
Герман ВОЛКОВ 
(«КП» - Сахалин»)

Девочка вспомнила 
уроки ОБЖ и правильно 
себя повела в экстренной 
ситуации.

Храбрую ученицу 9-го класса из 
села Озерское Анастасию Чер-
нову наградили благодарностями 
и памятным знаком за спасение 
своей младшей сестры. Юная саха-
линка сквозь дым и копоть вывела 
девятилетнюю девочку из горящего 
дома. Сама героиня рассказывает - 
особенно пригодились уроки ОБЖ.

- Я была в доме вместе со своей 
сестрой, когда почувствовала дым, 
а потом увидела, что горит навес-
ной потолок. Но мысли были не ту-
шить, а спасать сестренку. Я взяла 
полотенце, смочила и бросилась 
на второй этаж, где была сестра.

Спасателей вызвала также На-
стя, она открыла ворота во двор 
для проезда пожарной машины 
и находилась рядом со своей се-
строй.

На торжественной линейке 
школьницу наградили благодар-
ственным письмом Совета Феде-
рации, памятным знаком в честь 
75-летия Сахалинской области. 

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске взлетели 
цены на мандарины.

Подорожание популярного но-
вогоднего фрукта перед Новым 
годом не ново, цены растут вместе 
со спросом. Однако в прошлом 
декабре средняя стоимость бы-
ла на уровне 80  - 90 рублей за 
килограмм, а к концу 2021 года 
ценник взлетел аж до 200 рублей. 
Рост цен эксперты связывают с 
сокращением поставок из Турции 
и удорожанием логистики.

Мандарины завозятся в Россию 
из Южной Кореи, Марокко, Турции 
и ЮАР. Китайские мандарины, кото-

рые ранее пользовались на Даль-
нем Востоке большой популярно-
стью, Россельхознадзор запретил 
к ввозу в январе 2020 года  - во 
фруктах нашли вредные микроор-
ганизмы.

Сейчас в Хабаровске продают-
ся в основном южнокорейские и 
марокканские мандарины. На про-
дуктовых базах их можно купить 
за 150 - 200 рублей за килограмм, 
в обычных магазинах цитрусовые 
стоят по 250 - 300 рублей.
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Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Как живет необычная 
семья из Приморья, 
в которой четыре года назад 
родились пятерняшки.

О рождении этих малышей тогда много 
рассказывали, писали в интернете, газе-
тах, показывали по телевизору. Как Мер-
куловы живут сегодня, как будут встречать 
2022 год, узнала «Комсомолка».

Пятеро 
по лавкам

Читайте на стр. 6 �

Школьница спасла младшую 
сестру из горящего дома
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Настя также 
получила медаль 

от МЧС.

Дальний Восток

Почем 
Дед Мороз 
для народа?
Сколько придется заплатить 
дальневосточникам, чтобы создать 
новогоднее настроение себе и детям
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Оранжевое золото

Против 
Елены 

Хахалевой 
(на фото справа) 

завели 
уголовное 

дело по двум 
статьям.

«Золотая» судья, 
на свадьбе 

дочери которой 
пели Басков 

и Брежнева, ответит 
за мошенничество

Читайте на стр. 20 - 21 �
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ЗДОРОВЬЕ
Аллергия на холод: 
почему 
она возникает, 
как с ней бороться

ДИСКУССИЯ 
От двух до пяти: 
надо ли менять 
систему оценок 
в школе?

ОПРОС 
Читатели «КП» 
выбирают 
самую стильную 
красавицу года

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

На пресс-конференцию по 
ключевой ставке Эльвира На-
биуллина, как всегда, надела 
новую брошку. 

Напомним, украшения «со 
смыслом» стали традицией 
с прошлой весны. На лацка-
нах пиджака главы ЦБ 
были замечены нева-
ляшка (как символ 
стойкости рос-
сийской финан-
совой системы), 
домик (призыв 
оставаться до-
ма во время ка-
рантина), голубь 
(намек на мягкую 
политику Центро-
банка) и другие.

На этот раз выбор пал 
на Щелкунчика. Большин-
ство экспертов посчитали, 
что он означает жесткую 
борьбу с инфляцией.

- Инфляция - Крысиный ко-
роль, и, сколько бы голов 
у нее ни выросло, Эльвира 

Сахипзадовна со всеми спра-
вится. Щелк, и готово! - опти-
мистичен Евгений Коган, 
инвестбанкир и профес-
сор Высшей школы эко-
номики.

Правда, некоторые скепти-
ки язвят, что смысл оказался 

другой: дескать, прощелка-
ли власти инфляцию, и не 
факт, что этот крепкий оре-
шек  окажется Центробанку 
по зубам. Впрочем, в сказке 
Гофмана все закончилось хо-
рошо. Что  ж, будем верить 
в сказку...

Евгений БЕЛЯКОВ

Центробанк 
поднял 
ключевую 
ставку на 1%. 
Объясняем 
причины 
и последствия.

Сенсации не слу-
чилось. Как и пред-
сказывали экс-
перты, в пятницу 
Центробанк решил 
поднять ключевую 
ставку на целый 
процент - с 7,5% 
до 8,5%. Отвечаем 
на главные вопросы 
о том, что теперь 
ждет нашу эконо-
мику (и наши ко-
шельки).

 ПОЧЕМУ 
ПОДНЯЛИ ТАК 
СИЛЬНО

Причина рез-
кого роста став-
ки - слишком вы-
сокая инфляция 
нынешнего года, 
которая в ноя-
бре добралась до 
8,4%. Напомним, 
ключевая ставка - 
это процент, под 
который ЦБ дает 
ссуды коммерче-
ским банкам. Чем 
выше процент, тем 

меньше кредитов 
берут люди и ком-
пании, спрос на 
различные товары 
снижается и ин-
фляция замедля-
ется. По крайней 
мере ЦБ на это 
очень рассчиты-
вает. Кстати, всего 
за девять месяцев 
показатель вырос 
вдвое: Центробанк 
начал поэтапно 
поднимать ставку 
в марте, когда она 
равнялась 4,25%.

 ИНФЛЯЦИЯ 
И ПРАВДА 
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

Эффект от подъ-
ема ключевой став-
ки наступает не 
сразу. Но рост цен 
и правда замедлил-
ся: по данным Рос-
стата, в последние 
дни годовая ин-
фляция опустилась 
до 8,1%.

- Мы ждем, что 
декабрьская ин-
фляция окажется 
ниже, чем в ноя-

бре. А с начала 
следующего года 
начнется устой-
чивое ее замедле-
ние, - сказала глава 
ЦБ Эльвира Наби-
уллина.

 ЧТО БУДЕТ 
С КРЕДИТАМИ 
И ДЕПОЗИТАМИ

И по тем и по 
другим ставки вы-
растут примерно на 
тот же 1%. К сло-
ву, сегодня сред-
няя максимальная 
ставка по вкладу 
в ведущих банках 
России - 7,4%, по 
ипотеке - около 
9%.

 КАК ЭТО 
ОТРАЗИТСЯ 
НА КУРСЕ 
РУБЛЯ?

Позитивно. Чем 
выше ключевая 
ставка, тем креп-
че валюта. Но на 
рубль влияют и 
другие факторы - 
цена на нефть, 
санкции и т. д.

Инфляция
получила единицу

 � СИМВОЛЫ

По зубам ли орешек...

Март 4,25
Апрель 4,5
Май 5
Июнь 5,5
Август 6,5
Сентябрь 6,75
Октябрь 7,5
Декабрь 8,5 Д
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ИЗМЕНЕНИЕ 
СТАВКИ ЦБ В 2021 ГОДУ

%

cb
r.r

u

А ведь в сказке именно дама помогла 
Щелкунчику победить проклятие.
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Елена КРИВЯКИНА

Функционал 
портала госуслуг 
в 2022 году будет 
сильно расширен.

Правительство про-
должает расширять 
возможности Единого 
портала госуслуг. Со 
следующего года ста-
нут доступны еще более 
100 региональных сер-
висов. Постановление 
подписал премьер Ми-
хаил Мишустин. 

Новые сервисы бу-
дут предназначены 
как для граждан, так 
и для бизнеса. Как по-
яснил Мишустин, рань-
ше такие сервисы бы-
ли доступны лишь на 
онлайн-площадках са-
мих регионов и сайтах 
профильных ведомств. 
А многие услуги и во-

все не предоставлялись 
в электронной форме. 
По словам Мишустина, 
речь идет о некоторых 
пособиях на детей, 
о проведении техос-
мотра автомобилей, 
приеме деклараций по 
налогу на доходы физи-
ческих лиц, предостав-
лении выписки из госу-
дарственного лесного 
реестра, получении 
различных лицензий и 
разрешений.

- В том числе реги-
страция прав на недви-
жимость. Это удобно: 
тем, кто купил дачу 
или участок, не нужно 
будет лишний раз от-
прашиваться на рабо-
те, чтобы поехать для 

оформления докумен-
тов в другой город, - по-
яснил Мишустин.

Кроме того, регио-
ны по своему желанию 
смогут разместить на 
Едином портале до-
полнительные услуги. 
Например, услуги по 
аттестации педагогов 
региональных, муни-
ципальных и частных 
школ, признанию граж-
данина нуждающимся 
в социальном обслужи-
вании, предоставлению 
бесплатного жилья, со-
гласованию переплани-
ровки в квартире, вы-
даче разрешений на 
капитальное строитель-
ство и ввод объекта в 
эксплуатацию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нацпроектом - по бездорожью
На совещании также обсуждали нацпроект «Безопасные автомобильные 

дороги». Работа по этому нацпроекту идет уже третий год. Как рассказал 
вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство намерено выполнить все 
показатели нацпроекта к концу 2023 года. По его словам, особое внима-
ние будет уделено аварийным мостам, а также дорогам в регионах - их 
должны довести до общероссийского норматива.

- Кроме того, заканчиваем работу по формированию сети опорных до-
рог. Не менее 138 тыс. км дорог должны соответствовать самым высоким 
требованиям до конца 2024 года, - сказал Хуснуллин. Он напомнил, что 
опорная сеть охватывает 103 млн человек.

- Не только федеральные дороги, но и наиболее значимые региональные 
будут увязаны в одну сеть, - отметил Хуснуллин.

Олег АДАМОВИЧ

Президенту рассказали 
о сложностях конверсии 
военных заводов.

Владимир Путин в Кремле при-
нял главу Промсвязьбанка Петра 
Фрадкова.

- На базе Промсвязьбанка созда-
ется опорный банк для оборонно-
промышленного комплекса, - фи-
нансист в самом начале напомнил, 
чем примечателен его банк.

- Учреждение встало на ноги, 
совершенно очевидно, - похвалил 
президент.

Дальше Путин попросил рас-
сказать о финансировании гос-
оборонзаказа и военной ипотеки.

С жилищными кредитами, су-
дя по всему, дела обстоят непло-
хо. Банк на 82 млрд рублей выдал 
займов, 50 тысяч семей военно-
служащих получили поддержку.

А вот с финансированием обо-
ронных предприятий сложнее. На 
чисто военные цели деньги идут 
без проблем. Но президент еще в 
2018 году распорядился, чтобы к 
2030-му половина продукции обо-
ронки шла на гражданский рынок. 
С этим-то и трудности.

- Мы видим, что предприятия 
понимают - это (конверсия) есте-
ственная среда их обитания и раз-
вития. Пока не все предприятия 
готовы это делать в силу иногда 
кадровых сложностей, с одной 
стороны. С другой - неумение 
конкурировать на рыночных усло-
виях. Они не то что не хотят, они, 
может, не всегда это умеют, - рас-
сказал Фрадков.

- Нужно плечо подставлять 
предприятиям оборонки при ди-
версификации, - настоял Путин, 
добавив, что выпуск гражданской 
продукции повысит и технологи-
ческие возможности.

Путин поручил подставить 
оборонке плечо

Россиянам разрешат 
регистрировать 
недвижимость по интернету

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

 � ДЕНЕЖКИ
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Есть в Москве такая традиция. Каждый год в конце 
декабря альпинисты-спасатели поздравляют с Новым 
годом маленьких пациентов Детской больницы имени 
Морозова. И делают это креативно: в костюмах Дедов 
Морозов спускаются прямо в окна клиники. 

На многих деток это шоу производит неизгладимое 
впечатление. Поэтому в последние годы к Дедушкам 

присоединились внучки. В минувшее воскресенье роль 
Снегурочки перед ребятами исполнила студентка-
спасатель.

В Москве создали точную копию квартиры 
из «Иронии судьбы...» (на фото вверху) 
и даже предлагают отметить в ней Новый год - 
с тем же меню, что и в кино. Мы спросили:

А вы в какой фильм 
хотели бы попасть?
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса МГУ:

- Советские фильмы воссоздавали настоящую реальность, 
даже немного фантазийные: «Карнавальная ночь» и «Ирония 
судьбы...». Сейчас не хватает фильмов про нас настоящих. Я 
готов был бы побывать и в «Иронии...» в роли Лукашина - при 
всей условности. В баню с друзьями я пошел бы наверняка.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:
- Я не смотрю новогодние фильмы. И потому ни в одном из 

них себя не представляю. Я бы даже не хотел стать героем 
ни одного из своих фильмов.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ 
в запасе:

- Я очень люблю великолепный «Блеф» с Челентано. Говорил 
своим молодым сотрудникам: «Смотрите  - это высочайшее 
оперативное мастерство и невероятная подвижность ума!» 
Там исключительно много психологических приемов. Цели 
достигаются без насилия. Высочайший полет.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Оказаться в фильме «Один дома» было бы интересно. Я 
смотрела его много раз и не устаю пересматривать. Точно не 
хотела бы оказаться в «Иронии судьбы...» на месте Нади - не 
мой типаж. А вот в «Карнавальную ночь» я смогла бы впи-
саться. Желание сделать не как у всех у меня было всегда.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра:

- У меня вечная тяга к хорошим советским фильмам. Обожаю 
Рязанова и Гайдая, но ассоциировать себя с героями слож-
но. Почти 60 лет назад я сначала прочитал, а потом посмо-
трел «Иду на грозу» Гранина. Там главный герой - настоящий 
ученый-физик, метеоролог, не предавший идею. Вот я себя 
с ним ассоциировал. А тогда все настолько захватывало...

Анатолий КУДАКТИН, биолог-охотовед, 
академик РАЕН:

- Хорошо, что в «Полосатом рейсе» бегали живые тигры. Я 
бы там поработал с кошачьими. Нравится «Дерсу Узала» - готов 
повторить главную идею: сберечь природу дальневосточную.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 467 тысяч человек

74,29 
+ 56 коп.

83,61 
+ 11 коп.

71,31
- 2,1%
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О подарке, который сделали наши 
читатели для девушки, пострадавшей 

во время пожара в кафе 
«Хромая лошадь» > стр. 14.

Евгений БЕЛЯКОВ

По анонимным 
(а как иначе?) 
опросам, 
на взятки 
чиновникам 
уходит каждый 
четвертый рубль 
при госзакупках.

Уровень откатов при 
госзакупках предпри-
ниматели оценили в 
22,5%. То есть 6,6 трлн 
рублей из 29 трлн идет 
в качестве благодарно-
сти чиновникам. Такие 
поразительные цифры 
приводит последнее 
исследование Высшей 
школы экономики.

Исследователи опро-
сили более 1200 пред-
ставителей бизнеса из 
разных регионов. Что-
бы вывести предприни-
мателей на откровен-
ность, им пообещали 
полную анонимность. 
Научными и абсолют-
но точными такие ре-
зультаты, конечно, 
признать нельзя. Хотя 
представление о мас-
штабах коррупции в ре-
гионах (большая часть 
госзакупок как раз про-
исходит на региональ-
ном уровне) они дают.

71% опрошенных 
бизнесменов ответи-

ли, что сталкивались 
с требованиями «под-
маслить» во время 
участия в тендерах по 
госзакупкам. Причем 
аппетиты чиновников 
оказались совершенно 
разными - от скромных 
3% до астрономических 
65%. Самые высокие 
откаты, как правило, 
в тех сферах, где труд-
но оценить результат 
работы. Например, в 
услугах консультантов.

- Законодательство 
по госзакупкам по-
стоянно усложняют, 
но его все равно легко 
обойти. Как правило, 
все договариваются 
напрямую с заказчи-
ком. В этом случае 
условия тендера про-
писывают под тебя. 
Например, что размер 
продукции должен 
быть именно таким и 
ни сантиметром боль-
ше, - объяснил «КП» 

схему работы один из 
региональных пред-
принимателей, тоже 
пожелавший сохра-
нить анонимность.

О том, что такая про-
блема действительно 
существует, говорит 
цифра из другого от-
чета - Счетной палаты. 
Тамошние аудиторы 
недавно подсчитали, 
что 75% закупок прово-
дится с участием одно-
го исполнителя. В этом 
случае велик риск, что 
цена будет завышена, 
причем сильно.

Силовики с корруп-
ционерами борются. 
Так, в 2020 году проку-
роры выявили 150 ты-
сяч коррупционных 
нарушений в госза-
купках, привлекли к 
ответственности 40 ты-
сяч виновных. Правда, 
наказания, суммы вы-
явленных хищений и 
штрафы несоразмерны 

с теми, о которых сооб-
щают в Высшей школе 
экономики.

К слову, как рас-
сказал «КП» один из 
бизнесменов (тоже 
на условиях аноним-
ности), даже честным 
чиновникам и сотруд-
никам госучреждений 
иногда приходится 
прибегать к сговору. 
Ведь если проводить 
прозрачный тендер, то 
на нем может выиграть 
фирма-однодневка.

- Она поставит самую 
низкую цену, а потом 
будет искать самых де-
шевых исполнителей 
на субподряд, чтобы 
формально выполнить 
госзаказ. Качество в 
таком случае выходит 
ужасное. А зачастую 
компания после про-
сто сливается. В итоге 
время упущено, рабо-
та не сделана, - говорит 
бизнесмен.

Звериный откат 
капитализма

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА 

Яна КОРОЛЕВА 

Сегодня мировое сообщество 
стремится к будущему 
без табачного дыма. 
Тотальные запреты, 
обезличенные 
упаковки, 
повышение 
акцизов... Все это 
призвано снизить 
количество 
зависимых 
от курения людей. 

Некоторые страны принимают 
научные факты, доказывающие, что 
использование инновационных нико-
тинсодержащих продуктов сопряжено 
с меньшим риском для здоровья по 
сравнению с курением сигарет.

Сегодня существует несколько ви-
дов таких продуктов: вейпы, системы 
нагревания табака, электронные сига-
реты, никотиновые пэки (подушечки, 
которые потребители рассасывают для 
получения никотина). Они работают 
по-разному, но объединяет их одно - 
нет горения табака, а следовательно, и 

большого количества 
токсичных веществ.  

Например, Велико-
британия хочет совсем 

отказаться от сигарет к 
2030 году, этому должно по-

мочь более активное переключение 
курильщиков на альтернативные спосо-
бы потребления никотина. Британские 
врачи скоро получат возможность выпи-
сывать электронные системы доставки 
никотина как медицинскую продукцию 
для курильщиков.

В России Минздрав не учитывает 
международный опыт и не проводит 
собственных долгосрочных исследо-
ваний инновационных никотинсодержа-
щих продуктов. Хотя запрос на такие 
не ангажированные данные есть - так 

власти и сами ку-
рильщики могли 
бы понять, на-
сколько вредны 
новые категории 
по сравнению с 
сигаретами.
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от курения в мире 
ежегодно 
умирает 

около 8 миллионов человек.

- Как скоро это может произойти?

- У нас сформированы команды людей, которые благодаря 20 - 30-лет-
нему опыту работы в отрасли способны заниматься этим уже сейчас. 
Так что интеграция системных решений в продукцию сторонних про-
изводителей - это одна из задач, поставленных нам уже на 2022 год. 
Конечно, это не фундаментальные изобретения, а решения, которые 
шаг за шагом улучшают характеристики существующей электротех-
нической продукции и повышают ее добавленную стоимость. 

- Кто потенциальные заказчики?

- Например, Индия. Да! Страна, которая считается кузницей про-
граммистов и айтишников, испытывает катастрофический их дефицит 
в электротехнической отрасли. Я много времени провел там и хорошо 
знаю ситуацию.

Проехал по Таиланду, недавно вернулся из Саудовской Аравии. Вез-
де похожая ситуация, и везде это интересно, потому что не хватает 
инженерных кадров.  Дальше - Казахстан, Киргизия и Узбекистан, 
которые тоже заинтересованы в цифровизации, потому что у них 
шкафы и ячейки из Индии имеются, а цифровой релейки и АСУ ТП нет.

Так что у нас есть не просто потенциал, а прекрасный шанс про-
демонстрировать работу российских технологий в других странах. 
Сейчас это пилотные проекты. Но после того, как они продемон-
стрируют эффективность, мы возьмемся за более крупные заказы 
и станем готовить местные команды инженеров, которые будут под-
держивать эти проекты.

И еще - локализация производства. Например, есть программа 
«Делай  в Индии». Мы хотим стать частью этой программы, создавать 
в этой стране предприятия, которые по сути являлись бы частью 
холдинга ERSO. Я уверен,  что высокотехнологичная продукция под 
этим брендом появится на зарубежных рынках в ближайшие годы.

Об этом в интервью 
«КП» рассказал генераль-
ный директор холдин-
га Горан Малбашич (на 
фото).

- Какая задача стояла перед 
ERSO в этом году? Оправдались 
ли ожидания?

- В состав холдинга вошли мо-
сковский электрозавод и уфимский 
трансформаторный завод и два за-
рубежных актива,  выпускающие 
оборудование для производства 
трансформаторов. 

Но задача состояла в том, что-
бы не «зацикливаться» на транс-
форматорах, а развивать всю   но-
менклатуру электротехнического 
оборудования.

Для этого мы использовали про-
дукцию наших парт неров, парал-
лельно развивая каналы продаж 
как в России, так и за рубежом. 
Можно сказать, что в этом году 

исключительно трансформаторный 
бизнес мы перевели в мультипро-
дуктовый. В частности,  с корейской 
компанией Hyosung достигнута до-
говоренность  о локализации на ба-
зе уфимского завода элегазовых 
выключателей.

В рамках соглашений с Нyosung 
и   Hyundai занимаемся продвиже-
нием высокотехнологичного элек-
тротехнического оборудования.  

Конечно, продолжим развивать 
и трансформаторное направление. 
Например, уфимский завод наби-
рает обороты в сегменте средне-
размерных трансформаторов 220 
- 330 кВ, в будущем он начнет вы-
пускать и маленькие трансформа-
торы среднего напряжения.

Ожидания оправдались, но 

старт оказался тяжелым. Потому 
что трансформатор - материало-
емкий продукт, из-за чего  добав-
ленная стоимость   получается до-
статочно низкая. Поэтому один из 
главных пунктов нашей стратегии 
- перенести акцент на продукцию, 
основу добавленной стоимости 
которой составляет интеллекту-
альная деятельность, то есть про-
граммирование и проектирование.  
Это  в том числе релейная защита, 
АСУ ТП (автоматизированные си-
стемы управления технологиче-
ским процессом. - Ред.).  В этом 
смещении  от материалоемкого 
производства    в сторону цифро-
визации мы видим потенциал уве-
личения капитализации компании 
и ее прибыльности.

Михаил ГОРШКОВ

Меньше года назад 
АФК «Система» создала 
электротехнический 
холдинг ERSO, 
который сейчас 
уже  готов предложить 
российскому 
и зарубежным рынкам   
новые и эффективные 
решения в сфере 
электроэнергетики.     

Электротехнический 
холдинг ERSO делает 
ставку на «цифру»
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Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Только никому 
со своими 
драгоценными 
данными о себе мы 
все равно не нужны. 
Вот - печаль.
А не QR-код.

Есть кое-что загадоч-
ное для меня в поведе-
нии народа.

Если вы современ-
ный человек и живете 
в России, в большом 
городе, в 2021 году, то 
у вас имеются как ми-
нимум: ИНН, СНИЛС, 
паспорт, регистрация по 
месту жительства, све-
дения о вас на работе в 
отделе кадров (а также в 
университетах, школах, 
военкоматах etc.), биле-
ты на самолеты, поезда и 
дальние автобусы только 
по паспорту, гостини-
цы и серьезные офисы 
по паспорту, загранич-
ные визы со справками 
о доходах и справками 
о состоянии счета, соб-
ственно банковский 
счет с карточкой, а то и 

не один, а это значит - 
информация о ваших 
тратах и переводах, све-
дения о вас, данные при 
получении кредитов, 
сама кредитная исто-
рия, кассовые аппара-
ты везде, медицинские 
карты у врачей в их уч-
реждениях, часто уже 
электронные, компью-
тер-ноутбук-планшет с 
интернетом (жужжит, 
загружает и отправляет 
какие-то данные неиз-
вестно куда), смартфон 
(с возможностью отсле-
дить ваши перемещения 
и разговоры), аккаунты в 
социальных сетях (чаще 
всего - несколько одно-
временно, где есть ваша 
внешность, родственни-
ки, друзья и еще уйма 
всего), и очень часто - 
аккаунты на «Госуслу-
гах» с разными данными, 
и специальные базы по 
автомобилям, отслежи-
вание ваших поисковых 
запросов, еще какие-
то «кукисы» (это я уже 
плохо понимаю, но они 
тоже за вами следят), а 
еще примерно миллион 
видеокамер на каждом 
углу с возможностью 

опознания человека по 
лицу, миллион охранни-
ков на входе куда угод-
но, и это еще не все, но 
я устал продолжать.

И вы что, правда счи-
таете, что после всего 
этого ковидный QR-код 
расскажет о вас что-то 
новое мировому прави-
тельству и рептилоидам? 
Вы правда думаете, что 
вы до этого были свобод-
ны как ветер, а тут вдруг 
вас отследят и повяжут 
по рукам и ногам?

Пусть наша жизнь - 
«электронный концла-
герь», но даже если и так, 
странно бегать по нему и 
кричать: а-а-а, нас снова 
туда отправляют!

Ку-ку, мы уже давно 
там.

Но есть и хорошая но-
вость, которую шизики 
не поймут. Хорошая, но 
и немного грустная.

В подавляющем боль-
шинстве случаев - хоть с 
кодом, хоть без - мы ни-
кому не нужны.

Все ваши данные 
давно в сети, а вы боитесь 
квадратика с точками?

В инно-
вационных 

продуктах нет 
горения табака, 

а значит, 
и большого 
количества 
токсичных 
веществ.

Как курильщикам снизить 
риски для здоровья?
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Екатерина 
МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье врачи 
спасли жизнь 
бизнесмену 
с тяжелой формой 
COVID-19.

Глава компании по 
продаже автомобилей 
Сергей Гриф загремел 
в госпиталь во Вла
дивостоке с тяжелой 
формой коронавиру
са. За его жизнь вра
чи боролись три неде
ли, две из которых он 
провел в реанимации. 
Сейчас бизнесмен вос
станавливается дома, а 
в благодарность за свое 
спасение он подарил 
медучреждению авто
мобиль.

Госпиталь, где ока
зали помощь Сергею, 
развернут на базе кож
нове не рологического 
диспансера. В медуч
реждении ранее не бы
ло авто для перевозки 

пациентов, для этих 
нужд использовали 
старый микроавтобус. 
Пациент в знак при
знательности за спа
сенную жизнь подарил 
госпиталю новенький 
ГАЗ «Соболь».

 Когда нас повез
ли на КТ на старом 
японском автомоби
ле, который для этого 
не предназначен, я по
нял, что нужно сделать 
чтото хорошее. У меня 
возникло желание по
дарить этой больнице 
автомобиль. Врачи в 
этой больнице как до
брые друзья. Особенно 
сильно это познается в 
реанимации. В госпи
тале работает боль
шая команда врачей, 
которые возвращают 
больных с того света,  

передал слова бизнес
мена корреспонденту 
«КП»  Владивосток» 
руководитель отдела 
маркетинга ГК «Вос
ток».

Также мужчина пе
редал благодарность 
своим лечащим врачам 
и отметил их профес
сионализм, благодаря 
которому они возвра
щают людей чуть ли не 
с того света.

Сам лично приморец 
приехать и вручить по
дарок не смог по со
стоянию здоровья, но 
отправил своего со
трудника.

 Данный автомо
биль имеет высокую 
проходимость и пред
назначен специально 
для проезда в тяжелых 
условиях. Подобные 

автомобили мы по
ставляем минздраву 
Приморья как сани
тарный транспорт. Это 
проверенная машина. 
Она точно не подведет 
даже в тяжелых усло
виях. От лица нашего 
руководителя благода
рим врачей за спасение 
жизней в период пан
демии,  сказала дове
рительное лицо Сергея 
Яна Данилина.

В министерстве здра
воохранения Примор
ского края отмечают, 
что госпиталь рабо
тает с начала панде
мии, за все это время 
с ковидом поступи
ло 4754 человека, из 
них 44 ребенка. Более 
30 процентов пациен
тов находились в реа
нимации.

САХАЛИН

А бриллиант-то липовый
33летняя жительница Невельска познакомилась в 

интернете с гражданином Германии, несколько не
дель переписывалась. А потом получила предложе
ние... выйти за него замуж. Как откажешь? Мужчина 
обаятельный, щедрый  отправил подарок посылкой. 
А там! Часы, бриллиантовое колье, телефон, пиджак и 
50 тысяч долларов США. Правда, нужно заплатить за 
оформление документов  об этом невесте по телефону 
сообщил сотрудник местной почты (конечно, лжесо
трудник). Всего 45 000 рублей. Надо ли говорить, что 
после оплаты вся сказка развеялась как туман. Исчез 
жених, посылки словно не бывало. Заявление в по
лицию написано, но шансов на раскрытие немного. 
Правда, говорят, женщине повезло. Мошенники от 
нее отступились сразу после получения денег. Чаще 
у жертв продолжают выкачивать все до последней 
копейки... 

ХАБАРОВСК

Морозы не отступят
В конце прошлой недели в Хабаровск пришли лю

тые морозы. Столбики термометров опустились до 
28 градусов, а погодные приложения пугали уточ
нением  «по ощущениям 44»!

 Для декабря такие понижения не редкость, это 
происходит изза затока холодного воздуха с север
ных широт нашей территории,  объяснила Светлана 
Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

Морозы не отпустят Хабаровск еще долго. Погода 
даст пару передышек, но холода вернутся вновь. Мо
розными обещают быть и новогодние праздники, но 
это пока очень предварительный прогноз. Но, с другой 
стороны, зима на то и зима. Не замерзнем!

«Школа строгого режима»
История в школе села Бичевая Хабаровского края, 

где пандус огородили колючей проволокой, получила 
продолжение. Напомним, скандал разразился после 
того, как в сеть просочились фотографии пандуса у 
здания школы, перегороженного колючей проволокой. 
Некоторые пользователи даже назвали учреждение 
«школой строгого режима».

Впрочем, в школе заявили, что инвалидовко ля
соч ников у них нет, а другие ученики скатываются 
по нему как с горки. Так или иначе, после скандала 
с колючей проволокой проверку начала прокуратура 
Хабаровского края.

 Прокурор района внес директору школы представ
ление. По результатам его рассмотрения обеспечен 
свободный доступ к пандусу, который очищен от сне
га и наледи. Ведется работа по уборке снега с крыши 
здания. За допущенные нарушения к дисциплинарной 
ответственности привлечен заместитель директора по 
безопасности,  рассказали в прессслужбе прокура
туры Хабаровского края.

ВЛАДИВОСТОК

Похищение  
новогодних красавиц

Жители Владивостока, видимо, решив сэкономить, 
повадились спиливать елки с городских клумб. Озеле
нители начали печальный отсчет. Среди украденных 
растений была голубая ель за 50 тысяч рублей. Доро
гое новогоднее дерево украли в районе Баляевской 
развязки, вторую елку вырубили на Бородинской, ее 
стоимость значительно меньше  5 тысяч рублей, но 
от этого поступок не становится менее неприличным.

 Специалисты «Дорог Владивостока» уже готовят 
все необходимые документы и пишут заявление в 
полицию. Мы еще раз просим горожан бережно от
носиться к имуществу. Ведь срубленная елка простоит 
у вас в доме максимум несколько недель, в то время 
как она могла бы на улицах города радовать жителей и 
гостей Владивостока несколько лет,  сетуют в пресс
службе мэрии.

Подготовили  
Евгений БОРТНИК («КП» - Сахалин»),  
Егор ФАЛХВАДЗЕ, Евгений СТОЯНОВ  

(«КП» - Хабаровск»),  
Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНеВОСТОчНый эКСПРеСС

Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Новогодние елочные 
украшения, созданные 
40-летней еленой ешиной 
из Архары и 12-летней 
екатериной Умрихиной 
из Благовещенска, 
попали в топ-100 лучших.

В конкурсе «Создай экспонат для 
Эрмитажа» участвовали игрушки, 
присланные из разных точек стра-
ны и мира. Он проходит уже че-
тыре года. В разное время темы 
конкурса были посвящены балету 
и театру, добру и злу, а также зна-
менитым экспонатам музея. 

В этот раз среди мастеров - жи-
тели России, стран Европы, США, 
Канады, Мексики, Японии. Темой 
конкурса стали «Мосты культуры». 
Елена Ешина создала русско-
китайский фонарик. Свое творе-
ние женщина назвала «У реки два 
берега»:

- Прожив на границе с Китаем 

20 лет, я даже не раздумывала! 
Благовещенск, Хэйхэ, Амур, но-
венький, только что построенный 
мост - все сходится! У меня получил-
ся новогодний фонарик. С одной 
стороны русский домик, с другой - 
китайский, между ними мост.

Катя Умрихина сделала мини-
атюрного эвенкийского шамана. 
Ее вдохновил поход в Амурский 
областной краеведческий музей:

- Мы очень мало знаем о корен-
ных народах своей малой родины. 
В музее я познакомилась с само-
бытной культурой эвенков Приаму-
рья: с предметами быта, охоты, 
одежды, религиозным культом. 
Мой эвенкийский шаман держит в 
руках колотушку и барабан, сим-
волизирующий солнце. Лица его 
не видно, так как во время обряда 
нельзя смотреть шаману в глаза, не 
к добру это. Кружась в ритуальном 
танце, он становится избранником 
духов и проводником между мира-
ми. Пусть этот маленький шаман 
охраняет эрмитажную ель от злых 
духов.
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Амурские игрушки 
украсили фойе эрмитажа

 ■ ЗНАй НАШИХ!

За избавление 
от ковида - машина

Теперь врачи ездят  
не на стареньком микроавтобусе, 

а на ГАЗ «Соболь».
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Шамана смастерила 
12-летняя девочка.

Домик-фонарик:  
с одной стороны русский, 

с другой - китайский.
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 � ДОБРОЕ ДЕЛО

Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Жители Тынды думают, 
как отблагодарить школьника.

Добрый мальчик по имени Глеб загадывал на 
площади малышам новогодние загадки и про-
сил прочитать стихи или спеть песню. За это 
ребята получали небольшие сладкие подарки.

О юном Дедушке Морозе рассказали в город-
ской администрации, подчеркнув: мероприятие 
не было спланированным, это идея самого Глеба. 
Он сам захотел сделать окружающим приятно. 
По словам родителей, семья у них обычная. Ма-
ма - продавец, а папа - слесарь. Сам Глеб любит 
помогать по хозяйству и занимается карате.

- Он всегда общается с мамами с коляска-
ми,  - рассказала мама школьника Дина.  - Но 

они порой не понимают его желания помочь, 
он даже расстраивается.

Глеб вышел на площадь 25-летия БАМа. Там 
он и развлекал малышей - загадывал новогодние 
загадки, просил спеть песенку или рассказать 
стишок. А потом дарил маленькие подарки - шо-
коладки или игрушки. Благодаря этому у всех 
поднималось настроение и создавалось впечат-
ление наступающего новогоднего волшебства.

- Идем домой, а сын говорит: «Какой добрый 
мальчик», - вспомнила мама одного из детей. - 
А я подумала: какая счастливая у него мама, 
воспитала такого доброго и отзывчивого сына. 
Этот мальчик показал моему сыну, что такое 
доброта, и подарил предновогоднее настроение.

Также стало известно, что вдохновленные 
доброй историей тындинцы решили отблагода-
рить Глеба и подготовить ему сюрприз, правда, 
какой именно - пока тайна.

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Сколько придется 
заплатить за вызов Деда 
Мороза и Снегурочки, 
если вы хотите создать 
новогоднее настроение 
себе и детям.

«Комсомолка» поговорила 
с Олегом Васильевым - опыт-
ным хабаровским Дедом Мо-
розом, который уже много лет 
дарит радость детям, а иногда 
и взрослым. 

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
ВОЛШЕБНИК

Услуги Деда Мороза можно 
условно поделить на две кате-
гории: индивидуальные пред-
ложения и предложения от 
праздничных агентств. Фир-
мы, которые организовывают 
профессиональные театрали-
зованные представления, как 
правило, можно пересчитать 
по пальцам, и ценник на их 
услуги - от 8 до 15 тысяч ру-
блей и больше, в зависимости 
от желаний клиента.

- Во время ковидных огра-
ничений упор делается на 
«квартирники». Собираются 
две-три семьи, скидываются 
и устраивают детям праздник. 
Выступление длится от 15 ми-
нут до часа. Но самый попу-
лярный вариант - на полчаса. 
Высокая цена объясняется 
качественным подходом - 
проработанный сценарий, 
реквизит, дорогие костюмы, 
диджей. Также в команду к 
Деду Морозу и Снегурочке 
могут добавиться и другие 
сказочные персонажи: Сне-
говик, Гном или Баба-яга, - 
объясняет хабаровский Дед 
Мороз.

За 15 минут можно успеть 
показать целую программу со 
стихами, песнями, танцами, 
поздравлениями, подарками. 
За час можно успеть, разуме-
ется, намного больше.

Если ценник крупных 
праздничных агентств куса-
ется, то в интернете огромное 
количество предложений от 
частников. Ценник начинает-

ся от 700 рублей и доходит до 
пяти тысяч. Предложения на 
любой вкус: как традицион-
ные поздравления для детей 
со стихами и песнями, так и 
Дед Мороз-саксофонист и 
поющая Снегурочка. Возмо-
жен и Дед Мороз-альпинист, 
который забирается в дом 
через окно. Для тех, кто хо-
чет пикантной сказки, воз-
можен дуэт Дедов Морозов-
стриптизеров. 

- Нужно знать как мини-
мум с десяток стихотворе-
ний, песен и загадок, уметь 
расположить к себе детей, 
быть находчивым. Знание 
новогодних шуток-прибауток 
обязательно. В некоторых 
компаниях Дед Мороз мо-
жет станцевать брейк-данс, 
прочитать рэп, сыграть на 
музыкальном инструменте и 
так далее.

СКАЗОЧНЫЙ ДРЕСС-КОД
Профессиональные фирмы 

строго следят за облачением 
сказочного волшебника и его 
внучки.

- Под шубой не должно 

быть джинсов - только спе-
циальные штаны, а у Снегу-
рочки - панталоны. У Деда 
Мороза на ногах валенки 
или сапоги, у Снегурочки 
сапожки. Современных эле-
ментов в одежде нужно избе-
гать. Крупные агентства мо-
гут снабжать Дедов Морозов 
«прокачанными» волшебны-
ми посохами, из которых вы-
скакивают цветочные букеты 
и конфетти.

Кстати, использование 
смартфона в рабочих целях 
во время вызова разрешено. 
При помощи него Снегуроч-
ка включает нужную музыку.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Даже у волшебного персо-

нажа есть свои ограничения. 
Под запретом пиротехника и 
съедобные подарки. Разуме-
ется, до вызова и между ними 
нельзя пить и курить, так как 
весь костюм пропитывается 
неприятными запахами.

- Деда Мороза со Снегуроч-
кой зачастую хотят видеть не 
только дети, но и взрослые, 
а там уже совсем другая об-

становка. У нас есть даже 
специальный тренинг, на 
котором учат, как «отмазы-
ваться» от выпивки. В этом 
случае можно попросить во-
ды, чтобы чокнуться и симво-
лически выпить. Важно уметь 
сглаживать любую ситуацию. 
Хозяева могут отказаться вас 
отпускать, пока вы не выпье-
те, аргумент о том, что вы за 
рулем, не принимается. Что-
бы выкрутиться, можно ска-
зать, что принимаешь анти-
биотики и пить сейчас никак 
нельзя.

Выкрикивать: «Елочка, за-
жгись!», если на ней нет гир-
лянд, не следует. На памяти 
нашего героя бывали случаи, 
когда разгоряченные алкого-
лем люди начинали в прямом 
смысле поджигать елку.

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА
Взрослые программы счи-

таются сложнее и идут ис-
ключительно по сценарию. А 
в детских праздниках многое 
строится на импровизации.

- Нужно всегда смотреть 
на реакцию детей и их воз-

раст. Совсем малышам нуж-
но больше шуток и игр-
ассоциаций. Для подростков 
лет 12 - 14 нужно больше 
интересных конкурсов-
викторин. Хорошо заходят 
вопросы по типу «Сколько 
полос у тигра?» или «Сколько 
зубов у медведя?». Таких зага-
док желательно выучить штук 
20. Необходимо находить 
подход к разным детям в за-
висимости от их темперамен-
та. Если ребята скованные и 
скромные, то программа бо-
лее динамичная и подвижная, 
если дети чересчур активные, 
то подойдет что-нибудь спо-
койное.

НЕМНОГО ПРО ДЕНЬГИ
В фирмах работают уже 

сложившиеся коллективы, 
мужчин всегда не хватает, 
поэтому без работы Дед Мо-
роз никогда не останется. 
Новичок за 15 минут может 
получить минимум 600 руб-
лей, Снегурочка уже тыся-
чу. После трех выступле-
ний организаторы берут от 
клиентов обратную связь и, 
если все хорошо, могут под-
нять ставку до 1200 рублей 
за 15 минут.

На взрослых корпорати-
вах можно заработать и 5, 
и 20 тысяч рублей. Все чае-
вые и подарки Дед Мороз со 
Снегурочкой оставляют себе. 
Если Дед Мороз за рулем, то 
ему платят тысячу за смену. 
Поэтому работать Дедом Мо-
розом очень выгодно.

Сезон новогодних кор-
поративов начался 10 дека-
бря, а закончится 20 января. 
31 декабря официальный 
режим работы с 8 утра и до 
11 вечера. То есть у Дедов 
Морозов и Снегурочек есть 
целый месяц, чтобы подарить 
праздничное настроение и 
значительно улучшить свое 
материальное положение.
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Благодаря Глебу не только у малышей, но и у их родителей 
появилось новогоднее настроение.
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- Дедушке 
главное - 

с клиентами не пить, 
знать много шуток 

и одеваться 
потеплее.

Четвероклассник подарил малышам 
подарки за новогодние стихи

Дед Мороз, выходи!

Дальний Восток: чудесная работа
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Герман 
ВОЛКОВ 

(«КП» - Сахалин»)

Жители Сахалинской 
области удивлялись теплому концу 
осени и началу зимы. Температурный 
рекорд дня был побит 9 декабря, а снег 
только недавно устойчиво лег на зеле-
невшие газоны. Тем не менее город 
нарядили к одному из популярнейших 
праздников страны - Новому году. Беда 
одна - в областном центре практически 
нет горок.

В последние годы Южно-Сахалинск 
прекрасен, когда его украшают гирлян-
дами, ставят елки, светящиеся фигуры. 
К украшению зданий присоединяются 
организации и компании. Зоны торго-
вых центров наполняются толчеей и 
суматохой.

2021 год стал уникальным в чере-
де природных явлений. Экстремально 
жаркий июль. Сырой август и сентябрь, 

обычно радовавший хорошей погодой. 
И, наконец, рекордно теплое начало 
зимы. На улицах встречали бабочек, 
гусениц и мух. А на зеленых газонах 
цвели одуванчики.

Из-за природных аномалий город 
остался без льда. После снежного ци-
клона, с первыми морозами, наступив-
шими на ушедшей неделе, начали зали-
вать катки. Следующими на очереди 
пойдут горки. Пока веселых спусков 
в Южно-Сахалинске единицы.

Несмотря на сложности с 
зимними температурами, ел-
ки и световые элементы укра-
сили столицу островного региона. 
В центре возле правительства 
установили главную са-
халинскую елку. При 
этом открытие атри-
бута праздника ни в 
Юж но-Са ха линске, 
ни где-либо еще не 
состоится. 

Город в ожидании снегаСАХАЛИН:
Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

На главной городской площади в фи-
гурах будет упоминание обо всех районах 
Хабаровского края. На ледовых скуль-
птурах будут присутствовать не только 
названия районов, но и гербы. Главную 
новогоднюю ель в этом году собирают 
из 192 деревьев, привезенных из тайги 
рядом с поселком Сукпай.

Также на площади Ленина будут ис-
пользованы цветные льдины. По тради-

ции в них будут вморожены настоящие 
рыбы. Это дань традициям коренных 

малочисленных народов Севера.
В парке «Динамо», как всегда, 

установили Снегурочку, Деда Мо-
роза и Гулливера. Там елочка стоит уже 

больше недели.
В ледовом городке на на-
бережной появится са-

мый протяженный на 
Дальнем Востоке каток. 
Кстати, в Хабаровске 
откроют 76 катков в 
разных районах города.

Дальний Восток: фоторепортаж
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Екатерина ТИХАЯ 
(«КП» - Владивосток»)

Площадь Борцам за Власть Советов, 
«Аллея щелкунчиков», рядом разместил-
ся «Домик Деда Мороза»: новогодняя 
территория наполнена светодиодными 
арт-объектами, фотозонами. Конечно, 
никуда без традиционной ледяной гор-
ки - она расположена за елкой, ближе к 
концу площади.

Для маленьких детей мэрия города соз-
дала игровую зону «Лабиринт». А ребята 
постарше со своими родителями могут 
поиграть в керлинг.

Главной площадкой стал каток с про-
катом коньков и теплыми раздевалками. 
В центре катка - теплый фуд-городок с 
лучшими ресторанами и пекарнями го-
рода. Чтобы взять еду и напитки, нужно 
пройти через каток или же по мостовым 
переходам.

Отдельно стоит выделить каток. Вооб-
ще его должны были открыть еще 16 де-
кабря, но обрушившийся на город в этот 
день снегопад, приправленный ветром, 
помешал планам рабочих. Поэтому про-
странство открыли лишь 18 декабря, за-
то под иммерсивный спектакль «Сон в 
зимнюю ночь». Прокат коньков за час 
стоит 250 рублей.

Кстати говоря, каток смонтирован ин-
новационным образом: перед заливкой 
поверхности рабочие установили айс-
маты - в такой конструкции лед не рас-
тает даже при перепадах температур.

Ближе к краю площади, недалеко от 
строящегося храма, разместился глав-
ный символ праздника - 28-метровая 
новогодняя елка. В этом году она, к 
счастью многих жителей Приморья, 
украшена шарами, а не «коврами», 
которые огорчали людей несколько 
лет подряд.

Новый год 
зажигает 
огни!

Как преображается 

Дальний Восток 

накануне 

праздника.
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Каток, фуд-городок 
и елка без «ковров»

ВЛАДИВОСТОК: Новогоднюю красавицу 
в Хабаровске (вверху 

справа) собрали 
из 192 деревьев.

ХАБАРОВСК:
Гулливер 
и замерзшие рыбы
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Футбольный клуб «Океан» 
– местная легенда и гордость 
находкинцев, клуб со славной 
историей и знаменитыми воспи-
танниками. Команда могла ис-
чезнуть после коронавирусной 
паузы в 2020 году, но благо-
даря поддержке АО «Терминал 
Астафьева» вновь стала радо-
вать находкинских любителей 
футбола. Поддержка сказалась 
на спортивных результатах – в 
2021 году «Океан» в пятый раз 
в своей истории выиграл Кубок 
Приморского края. 

В конце года клуб получил от 
«Терминала Астафьева» настоя-
щий подарок – новое домашнее 
поле, готовое к приему матчей про-
фессионального уровня, – в рамках 
заключенного соглашения о разви-
тии между «Терминалом Астафьева» 
и футбольным клубом «Океан» было 
реконструировано нижнее поле ста-
диона «Водник». 

Футболисты и болельщики «Оке-
ана» получили новый, комфортный 
и долговечный стадион с новым 
газоном последнего поколения ко-

рейской компании KONYGREEN, 
сертифицированным ФИФА. Здесь 
уже установлены удобные для 
болельщиков, антивандальные 
кресла на 2500 человек, новое 
ограждение с трех сторон поля. 
Стоимость реконструкции на дан-
ном этапе составила более 30 мил-
лионов рублей. Новое покрытие 
позволит «Океану» выступать на 
профессиональном уровне. 

Но это еще не все – весной, к 
новому сезону, строители обе-
спечат стадион дополнительным 
освещением. После этого поле 
официально откроют ярким спор-
тивным праздником. 

Впрочем, футболисты «Океана» 
уже приступили к обкатке своего 
нового домашнего поля. 

В ходе первой тренировки 
главный тренер Александр 

Тихоновецкий отметил, что 
одним из условий поддержки 
клуба «Терминалом Астафьева» 
было формирование команды в 
большей части из местных фут-
болистов.

– В  2021-м две трети команды 
составляли именно находкинские 
футболисты. И таким составом 
мы в этом году смогли завоевать 
Кубок Приморского края, и лишь 

немного нам не хватило, что-
бы выиграть и чемпионат. В 
следующем году за «Океан» 
будет выступать еще больше 
находкинских футболистов – 
планирую привлечь в состав 
выпускников ДЮСШ этого го-
да, – рассказал Александр 
Тихоновецкий. 

А уже после насыщенной 
тренировки первыми впечат-
лениями о новом поле поделил-
ся полузащитник «Океана» 
Александр Пучков:

– Поле принципиально дру-
гого качества: трава высокая, 
мяч хорошо катится, бегать 
мягче. Забор сделали выше 
– раньше мячи постоянно вы-
летали на дорогу. И трибуны 
для зрителей рядом – нам 
будет приятнее играть в фут-
бол. Теперь будем привыкать 

к полю, чтобы в новом сезоне при-
нимать здесь гостей, – поделился 
футболист.

Официальное открытие нового 
поля ФК «Океан» пройдет весной 
2022 года, когда станет известна 
структура календаря будущих со-
ревнований. А пока футболисты 
готовятся к участию в зимней 
Суперлиге Приморского края по 
мини-футболу. 

Итоги года. Приморье

Инвестиции в будущее: «Терминал Астафьева» 
подводит итоги социальной программы 2021 года

Большая работа проводится компанией 
и по развитию спортивной инфраструктуры 
для массового спорта. Так, в уходящем году 
был отремонтирован стадион подшефной 
компании школы «Полюс». Здесь строители 
уложили искусственное покрытие, обновили 
забор и сетку вдоль поля, нанесли разметку. 

– До укладки газона здесь поработали 
с основанием, чтобы обеспечить хороший 
дренаж после дождя. Затем уложили искус-
ственный газон, на котором смогут играть 
юные футболисты и проводить безопасные 
уроки физкультуры школьники. Работы вы-
полнены полностью за счет средств «Тер-
минала Астафьева». По договоренности 
со школой, вечером на стадионе смогут 
заниматься и жители микрорайона, – рас-
сказал менеджер спортивных проек-
тов АО «Терминал Астафьева» Евгений 
Стрижиченко.

Первыми новое поле опробовали ученики 
семи школ Находки, сыгравшие здесь город-
ской турнир на призы портовиков. 

Награды победителям, футболистам 
школы №23, вручил исполнительный 
директор АО «Терминал Астафьева» 
Александр Ганин. 

– Вот уже почти десять лет «Терминал 
Астафьева» ведет шефство над школой 
«Полюс», постепенно делая лучше условия 
для занятий ее учеников. И сейчас мы рады, 

что дети смогут проводить уроки физкуль-
туры на безопасном покрытии. А те, кто лю-
бит футбол, – тренироваться на хорошем 
газоне и повышать свое мастерство. Тем 
более когда перед глазами у ребят есть 
пример взрослых футболистов «Океана», 
которые в этом году выиграли Кубок При-
морского края, – поздравил школьников 
и жителей микрорайона Мыс Астафьева 
Александр Ганин. 

Вручивший награды серебряным призе-
рам турнира депутат Законодательного 
Собрания Приморского края Николай 
Алешин отметил, что обновлен-
ный стадион будет востребован 
многими жителями микро-
района Мыс Астафьева: 

– Во время моих 
предвыборных встреч 
с жителями они про-
сили о хорошем 
стадионе. Потому 
что помнят: именно 
в этой школе учился 
знаменитый футбо-
лист, победитель Кубка 
УЕФА Виктор Файзулин. 
И теперь у ребят, кто хочет 
пойти по его пути, есть нормаль-
ные условия для тренировок, – доба-
вил Николай Алешин. 

Важность появ-
ления нового спор-
тивного объекта от-
метила и начальник 

управления образо-
вания администра-

ции Находкинского 
городского округа Елена 

Мухамадиева: 
– Такие события очень значимы 

для нашего города и наших школ. В На-

ходке уже есть шесть таких площадок, 
и мы благодарим «Терминал Астафьева» 
за появление здесь такой качественной 
спортивной площадки. Тем более что 
детский спортивный клуб «Океан» открыл 
в школе «Полюс» футбольный класс и 
уже тренирует первоклашек. Теперь для 
них есть все условия. Считаю, это от-
личное подспорье для развития спорта 
в микрорайоне, – подчеркнула Елена Му-
хамадиева.

немного нам не хватило, что-

Новое поле и новая жизнь 
находкинского «Океана»

Собрания Приморского края Николай 
отметил, что обновлен-

ный стадион будет востребован 
многими жителями микро-
района Мыс Астафьева: 

– Во время моих 
предвыборных встреч 

знаменитый футбо-
лист, победитель Кубка 
УЕФА Виктор Файзулин. 
И теперь у ребят, кто хочет 
пойти по его пути, есть нормаль-
ные условия для тренировок, – доба-

ления нового спор-
тивного объекта от-
метила и 

управления образо-
вания администра-

ции Находкинского 
городского округа Елена 

Мухамадиева: 
– Такие события очень значимы 

подводит итоги социальной подводит итоги социальной подводит итоги социальной 

Вадим ШКОДИН
В современном мире об-

раз ответственного бизне-
са формируется не только 
из сумм уплаченных нало-
гов и количества рабочих 
мест, но и реализуемых 
социальных и благотвори-
тельных программ. Логика 
проста – работай и зара-
батывай, но и не забывай 
помогать развивать тер-
риторию, где работаешь. 
Именно так можно оха-
рактеризовать систем-
ную работу АО «Терминал 
Астафьева» по реализации 
собственной социальной 
программы в Находке и 
Приморском крае.

Новая инфраструктура для массового спорта

Новости компаний
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Фото предоставлены АО «Терминал Астафьева».

Итоги года. Приморье

Инвестиции в будущее: «Терминал Астафьева» 
подводит итоги социальной программы 2021 года

Еще одна позитивная и значимая для всего При-
морья «футбольная» история  произошла в крае. В 
уходящем году возродили футбольный клуб «Дина-
мо-Владивосток». Возвращение в регион профес-
сионального футбола стало возможным благодаря 
совместным усилиям «Терминала Астафьева» и 
Совета приморского спортобщества «Динамо». 
Команда, воссозданная в этом году, успешно вы-
полнила задачу-минимум на первую часть сезона, 
финишировав в первой шестерке команд. Теперь 
«Динамо-Владивосток» готовится играть в «элит-
ном» дивизионе группы 3 Футбольной националь-
ной лиги.

– Для новой команды первую часть сезона прове-
ли достойно. Подобрался очень сильный коллектив, 
сильный тренерский штаб. Хотя, анализируя про-
шедшие игры, могли выступить еще лучше и занять 
уверенное первое место в подгруппе. Конечно, не 
хватило ребят, которые получили серьезные трав-
мы. Но это уже история, двигаемся дальше, – под-
вел итоги капитан команды Максим Насадюк.

Важно, что положительный результат команда до-
стигла, делая ставку на приморских футболистов. 
В составе «Динамо-Владивосток» ровно половина 
команды (12 человек) имеет приморские корни. 
Не все пока такие «зубры», как Максим Насадюк 
или Руслан Гордиенко, но каждый внес свою лепту 
в общекомандный успех. Благодаря возрождению 
«Динамо-Владивосток» в родной город вернулись 
многие воспитанники приморского футбола, имена 
которых хорошо известны приморским болельщи-
кам. В целом селекция оказалась очень сильной: 
команда показывала красивую атакующую игру в 
каждом матче.

Особенно радует тренеров молодежь. Так, моло-
дые игроки «Динамо-Владивосток», владивостокцы 
Сергей Смородский и Даниил Гусевский, только в 
этом сезоне дебютировали в профессиональном 
футболе, а теперь являются твердыми игроками 
ротации команды. 

При этом красивая игра принесла команде и 
успешные результаты – «Динамо-Владивосток» в 
лидерах своей подгруппы по многим показателям. 
В 20 матчах приморцы потерпели лишь одно по-
ражение. А еще отличились хорошей результатив-
ностью – 38 мячей (наряду с «Соколом» лучший 
результат в подгруппе). Кроме того, команда в 
тройке лучших по количеству пропущенных мячей. 
Владивостокцы одержали пять побед с крупным 
счетом. А нападающий клуба Валерий Соломаха с 
восемью забитыми мячами стал одним из лучших 
бомбардиров группы.

– Наличие профессиональной команды – во-
прос престижа и имиджа региона. В этом году в 
Приморье вернулись все игровые виды спорта. 
Футбольное «Динамо» сегодня безусловный ори-
ентир, – подчеркнул генеральный директор АО 
«Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Доброй традицией 
«Терминала Астафьева» 
стало участие в наведе-
нии порядка в микро-
районе Астафьева по-
сле зимы. Сотрудники 
компании плечом к плечу 
с местными жителями и 
школьниками убирают 
территорию школы и 
дворы от грязи и мусора. 
В субботниках активно 
используется техника 
компании. 

Этой весной, помимо 
традиционных меропри-
ятий по уборке, портови-
ки по просьбе жителей 
микрорайона отмыли детскую игровую 
площадку от грязи с помощью пароге-
нератора терминала. 

Важным для «Терминала Астафьева» 
остается и продолжение собственной 
программы по улучшению жилищных 
условий жителей Находки. В 2021 году 
предприятие завершило восьмую оче-
редь установки новых окон и балконов 
в микрорайоне Мыс Астафьева – восьми 
семьям установили 29 оконных и балкон-
ных конструкций. 

Среди тех, кто получил новые окна и 
балкон, – Феликс Мустаев, проживший 
в доме на Астафьева, 5а, с момента его 
постройки. 

– Спасибо, что есть такая 
акция благотворительная, что 
«Терминал Астафьева» помо-
гает людям, нуждающимся 
в этом. Оставил  заявку  на 
новые окна и балкон, вско-
ре перезвонили, пришли за-
мерщики, быстро изготовили 
и сделали прекрасно все. Спа-
сибо терминалу за это, что по-
могают людям действительно, 
– рассказал Феликс Мустаев.

Жительница микрорайона Ан-
на Шарипова особенно рада 

новому застекленному балкону, благо-
даря которому у нее появилось новое 
пространство для жизни. 

– 39 лет прожила с открытым балко-
ном, незащищенным от осадков 
и пыли. Теперь хожу очень 
довольная, планирую 
здесь проводить те-
плые вечера. Спа-
сибо «Терминалу 
Астафьева» за то, 
что они не толь-
ко помогают кон-
кретным людям, 
но и применяют 
много всего для 

защиты экологии. Я 
всегда отслеживаю но-
вости, касающиеся их, 
да и когда хожу по рай-
ону, уже замечаю их но-
вый навес, – добавила 
Анна Шарипова. 

Работа по замене 
окон и остеклению 
балконов ведется в 
рамках соглашения 
«Терминала Астафьева» 
с инициативной группой 
жителей, которое бы-
ло подписано летом 
2018 года. На эти це-
ли в 2018-2019 годах 
компанией было потра-

чено 7,4 миллиона рублей. В 2020 
году находкинцам установили 56 окон 
и 19 балконных конструкций на еще 

пять миллионов рублей. Уже со-
гласована следующая оче-

редь на остекление. 
– Пока мы рабо-
таем в Находке, 
наши социальные 
программы будут 
работать!  Адми-
нистрация пред-
приятия часто 
встречается с 

жителями микро-
района, выслу-

шиваем их нужды, 
отвечаем на интере-

сующие вопросы и хоро-
шо знаем проблемы. Люди из 

окон своих домов видят, как на 
терминале растут защитные 
ограждения и строится крытый 
навес. Таким образом, нами бу-
дет реализован первый из трех 
этапов закрытой перевалки, 
– рассказал исполнитель-
ный директор АО «Терми-
нал Астафьева» Александр 
Ганин.

Доброй традицией защиты экологии. Я 

Чистота в районе и помощь 
жителям микрорайона

программы 2021 годапрограммы 2021 года

Возрождая 
традиции 

приморского 
футбола

Новости компаний
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Все предприятия, входящие в 
состав ООО «Приморскуголь», вы-
полнили поставленные планы. Раз-
резоуправление «Новошахтинское» 
в конце декабря отгрузило потре-
бителям 3,5 миллиона тонн бурых 
углей, Шахтопроходческое управле-
ние «Восточное» выполнило годовой 
план по проходке в третьем квартале 
2021 года, а коллектив Артемовско-
го ремонтно-монтажного управления 

свою годовую программу выполнил 
в ноябре.

– Такие результаты базируются, пре-
жде всего, на опыте и мастерстве на-
шего коллектива, умеющего техниче-
ски грамотно построить свою работу, 
а также максимально эффективно ис-
пользовать производственные ресур-
сы, – подчеркнул исполнительный 
директор ООО «Приморскуголь» 
Геннадий Слободенюк.

Подготовил Владимир СЕМЕНОВ. Фото: пресс-центр ООО «Приморскуголь»

Планы выполнены: горняки компании 
Приморскуголь успешно завершают 2021 год

Дети – это наше будущее, именно поэтому 
в Приморскугле большое внимание уделяют 
поддержке подрастающего поколения. Боль-
ше 200 детей сотрудников Приморскугля в 
течение пяти смен отдохнули летом в оздоро-
вительном лагере «Юность», расположенном 
в одном из живописнейших мест приморского 
побережья – в районе бухты Муравьиной. В 
детском лагере, который находится на балан-
се компании, детей ждала разнообразная и 
насыщенная программа. Помимо спортивных 
тренировок, вожатые организовывали раз-
личные конкурсы, викторины, мастер-классы 
и интересные мероприятия. А заканчивались 
насыщенные дни отдыха заводной дискотекой 
или лиричным «огоньком». 

Коллектив ООО «Приморскуголь» по-
здравляет всех жителей Приморского края, 
наших коллег из других регионов России 
и зарубежья с Новым годом! Желаем вам 
тепла и уюта в наступающем 2022 году!

Не забывают в компании «Приморскуголь» и 
о мероприятиях социальной направленности. 
Благодаря совместной работе фонда «СУЭК 
– РЕГИОНАМ» и ООО «Приморскуголь», адми-
нистраций Новошахтинского, Липовецкого и 
Лучегорского городских поселений, центров 
занятости населения Михайловского и Ок-
тябрьского районов, а также местных школ 
в Лучегорске летом состоялся сезон трудо-
вых отрядов СУЭК. Подростки из горняцких 
поселков – Новошахтинского и Липовцев – 
благоустраивали общественные территории, 
участвовали в волонтерских программах. В 
этом году к трудовому десанту впервые при-
соединились ребята из Лучегорска.

В Новошахтинском участники трудовых 
отрядов поработали в две смены – в июне 
и  июле. Они занимались благоустрой-
ством территории местного парка и скве-
ра. В Лучегорске подростки облагородили 
местную спортивную площадку. Большая 
работа по благоустройству общественных 
территорий также проведена в Липовцах. 
Все 125 участников трудовых отрядов СУ-
ЭК в Приморье официально оформлялись 
на работу и получали зарплату.

Горняки РУ «Новошахтинское» и Лучегорского угольного разреза в первой половине 
текущего года получили новую высокопроизводительную спецтехнику: три карьерных 
самосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн. 

Два автомобиля приступили к работе в РУ «Новошахтинское», один самосвал – в АО «ЛУР». 
БелАЗы эксплуатируются на подготовке запасов, транспортировке вскрыши и добытого угля.

Каждый из БелАЗов может перевозить 1 миллион 200 тысяч тонн горной массы в 
год, это на 200 тысяч больше, чем прежние машины, которые эксплуатировались 11 
лет. Кстати, после снятия с добычи их переоборудовали в поливооросительные машины 
и также задействовали на угольном разрезе.

В конце нынешнего года и в начале следующего крупная партия новой техники (автоса-
мосвалы БелАЗ, экскаваторы и бульдозеры) поступит на Лучегорский угольный разрез. 

Коллектив компании Приморскуголь на 
протяжении всего 2021 года торжественно 
отмечал 20-летний юбилей лидера угольной 
отрасли России – АО «СУЭК». Предприятия 
ООО «Приморскуголь» – разрезоуправ-
ление «Новошахтинское», Артемовское 
ремонтно-монтажное управление, а также 
Шахтопроходческое управление «Восточ-
ное» вошли в состав СУЭК в 2003 году. 
Кроме того, с 2020 года в СУЭК входит 
Лучегорский угольный разрез в Приморье.

Отметим, что с приходом СУЭК примор-
ские предприятия, построенные десятиле-
тия назад, переживают новое рождение.

Коллектив бригады экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Но-
вошахтинское» поставил мировой рекорд. За июнь 2021 года производительность 
15-кубового экскаватора составила 823 тысячи кубических метров горной массы. 
Компания-производитель тяжелой техники официально подтвердила, что такой по-
казатель является наивысшим достижением для экскаватора данного класса.

Как отметил директор предприятия Юрий Васильев, мировой рекорд, по-
ставленный приморскими горняками, – это достижение всего коллектива.

– Большая благодарность, в первую очередь, экипажу экскаватора Komatsu PC3000, 
который возглавляет бригадир Сергей Осавлюк. Ваша бригада – образец профессионализма 
и ответственного отношения к делу. Хочу отметить, что огромные усилия к установлению 
рекорда приложили водители БелАЗов, машинисты бульдозеров, автогрейдеров, специали-
сты механической службы, руководители участков, а одним из главных вдохновителей этого 
рекорда я считаю заместителя директора разрезоуправления по производству Иннокентия 
Шестакова. Хотелось бы вас всех от души поздравить с мировым достижением и поблаго-
дарить за ваш нелегкий труд! – отметил директор разрезоуправления «Новошахтинское».

Мировой рекорд Приморскугля

18 лет вместе

Благодаря вхождению в состав АО 
«СУЭК» на предприятии все эти годы 
проводится мощное техническое об-
новление производственных активов. 
Так, в 2021 году Сибирская угольная 
энергетическая компания вложила в 
развитие предприятий ООО «Примор-
скуголь» 682 миллиона рублей.

Благодаря инвестициям приморские 
горняки ввели в эксплуатацию новые 
энергетические мощности на разрезе 
«Павловский №2». Построена и работает 
новая линия электропередачи напряжени-
ем 35 кВ. Также в строй запущена новая 
электроподстанция напряжением 35/6 кВ.

В июле в РУ «Новошахтинское» был 
запущен технологический комплекс на 
станции «Центральная», в сентябре вве-
ден в эксплуатацию современный топлив-
но-заправочный пункт. Стабильный запас 
дизельного топлива, возможность опера-
тивной проверки его качества, экологиче-
ская и пожарная безопасность объекта 
– все эти преимущества уже ощущают 
в повседневной работе горняки.

Цифры года

Планомерная 
модернизация 

активов

Получение новой техники

Время 
для работы

И время 
для отдыха
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Уходящий год для 
приморских горняков 
выдался успешным. 
Благодаря напряженной 
работе и слаженным 
действиям всего коллектива 
предприятий, входящих в 
состав ООО «Приморскуголь», 
досрочно выполнили все 
поставленные перед ними 
производственные планы. 
В юбилейный год 20-летия 
АО «СУЭК» угледобытчики 
вводили в работу новую 
технику, модернизировали 
производственные активы, 
а также установили мировой 
рекорд производительности. 
О главных достижениях 
ведущего угледобывающего 
предприятия Приморья – 
в итогах года редакции 
«Комсомольская правда» – 
Владивосток».

Итоги года. Приморье
Региональная жизнь
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Полосатая красавица попалась в фотоло-
вушку в урочище Благодатном на территории 
Сихотэ-Алинского биосферного заповедника 
имени К. Г. Абрамова. Пять лет на этом участ-
ке побережья никто не видел тигров, но, как 
отмечают сотрудники учреждения, последние 
несколько месяцев они замечали тигриные сле-
ды в бухте Удобная и вот наконец увидели их 
обладательницу:

- Молодую тигрицу раньше не наблюдали на 
территории заповедника. Надеемся, она здесь 
задержится.

Краснокнижная кошка на кадрах вальяжно 
прогуливается вдоль морского побережья по чер-
ному песку, словно дефилируя перед камерой. 
Через урочище Благодатное проходят три из пяти 
туристических маршрутов заповедника. На фо-
толовушках, что установлены на тропах, и рань-
ше наблюдали амурских тигров, но животные 
довольно осторожны и не ищут встреч с людьми.

«Полосатое» соседство никак не повлияет 
на проведение организованных экскурсий в 
сопровождении сотрудников заповедника. Если 
повезет, люди смогут вживую увидеть следы 
здешней хозяйки.Ф
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА
Анастасия и Александр 

Меркуловы живут в Парти-
занске. Полюбили друг друга 
с первого взгляда, спустя год 
после встречи начали плани-
ровать детей, но, к сожале-
нию, первые две беременно-
сти замирали. Обследования, 
сдача анализов, приемы у 
врачей - причина так и оста-
валась загадкой.

Супруги пошли в церковь, 
Анастасия верила в чудо и 
надеялась, что их просьбы 
услышат. Через некоторое 
время удалось выяснить ме-
дицинскую причину, что по 
Настиной линии у беремен-
ных женщин начинала гу-
стеть кровь.

- Но я верила, что детки у 
нас будут. Если честно, знала, 
что у меня будут двойняшки, 
так как по моей линии у нас 
в семье в каждом поколении 
двойни или близнецы, - рас-
сказала Анастасия.

И вновь долгожданные две 
полоски. На шестой неделе 
УЗИ показало тройняшек, 
но прогнозы врачей были не-
утешительными. Родителям 
сказали, что, скорее всего, 
один из малышей не выжи-
вет, так как у него очень сла-
бое сердцебиение. Анастасия 
испугалась, но не переставала 
верить в то, что ее ребенок 
обязательно будет жить. А на 
16-й неделе врачи сказали, 
что малышей не три, а четыре! 
Все мальчики.

- Все шутили, что это фут-
больная команда. Я никогда 
не забуду слова доктора, ко-
торая меня оперировала: «На-
стя, приходи в себя, тебе надо 
жить! У тебя пять детей». Я 
ничего не поняла. Как пять?! 
У меня же четверо было. Врач 
смеется, спрашивает, нужен 
ли мне пятый. А я думаю: ко-

нечно, нужен! Уже после ро-
дов врачи поделились впечат-
лениями, Лилия Дмитриевна 
мне сказала, когда достала 
четверых, ей словно кто-то 
подсказывал, что есть еще. 
И вот она кричит: «У нас пя-
тый ребенок!» Представляете, 
приготовили четыре бригады 
реанимации, четыре кювеза, 
а ведь на все это нужно время. 
Доктора среагировали в счи-
таные минуты, я буду их всю 
жизнь благодарить.

ТАКИЕ ПОХОЖИЕ 
И ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Сейчас ребятам по четыре 
года, и пусть внешняя схо-
жесть не вводит вас в заблуж-
дение, характерами они со-
вершенно не похожи друг на 
друга. Максим - лидер. Он 
первый подначивает всех 
на авантюры, придумывает 
игры и не может усидеть на 
месте. Матвей спокойный и 
рассудительный. Игнат очень 
добрый и ранимый. Савелий 
любит идти против системы, 
даже поделки в садик дела-

ет не как у всех. И Раиса, 
разбавляющая мужской 
коллектив, имеет просто 
ангельский характер.

Кстати, Матвей с Игнатом 
близнецы, мама мальчиков 
отмечает, что между ними 
есть какая-то невероятная 
связь. Ребята не могут друг 
без друга, постоянно вместе.

СУЕТА И ЗАБОТА
В этой семье уходят от сте-

реотипов и не перекладывают 
все домашние обязанности 
на женские плечи. Все по-
строено на взаимопомощи, 
нет никаких «ты должна», «ты 
обязан» и так далее.

- У мамы пятерых детей сво-
бодного времени вообще нет. 
Но если есть возможность от-
дохнуть, я не могу просто ле-
жать на диване, мне нравятся 
активный отдых, движение, 
эмоции, - рассказала Ана-
стасия.

Семья думала о том, чтобы 
взять в помощницы няню, но 
найти подходящую кандида-
туру так и не удалось. День 

с пятью детьми полон суеты 
и забот. Утро начинается с 
готовки завтрака, супруги де-
лят эту обязанность по оче-
реди. Первыми едят дети, 
потом уже взрослые, чтобы 
всем хватило места и не было 
толкучки за столом. До обеда 
каждый занимается своими 
делами, у ребят это игры, у 
родителей - домашние обя-
занности. После обеда маль-
чишек и Раису отправляют на 
дневной сон, Александр при-
нимается за работу во дворе, а 
Анастасия подготавливает все 
к предстоящей поездке: после 
полдника в выходные семья 
старается всегда куда-нибудь 
выбираться на прогулку.

НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА ЖАЛОСТЬ

Советы мама пятерых ма-
лышей давать не любит, она 
считает, что сердце матери 

должно прислуши-
ваться к ребенку, 

к его ощущениям 
и желаниям. К разрисо-

ванным стенам и поломан-
ным игрушкам родители от-
носятся спокойно, ребята 
таким образом познают мир.

- Все в ваших руках, в ва-
шем желании и в вашем ре-
бенке. Вы команда, вы долж-
ны работать на результат.

Сейчас семья активно го-
товится к Новому году, у пя-
терняшек нет каких-то кон-
кретных пожеланий насчет 
подарков, просто ждут чуда. 
Два года подряд к ребятам 
домой приходил Дедушка 
Мороз, у них эти события 
отложились в памяти. Ро-
дители хотят привить де-
тям понимание, что Новый 
год - это семейный празд-
ник, поэтому проводят его 
дома, в окружении родных 
и близких.

Подготовила 
Екатерина МАКСИМОВА 

(«КП» - Владивосток»).

Видео 
гуляющей 
тигрицы - 
на сайте 

dv.kp.ru
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Пятеро по лавкам

В этом доме 
никогда не бывает тихо 
и скучно. А пятерняшки, 
несмотря на внешнюю 
схожесть, совершенно 

разные и по характерам, 
и по увлечениям.
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Екатерина МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Мастер по ремонту 
телефонов возвращает 
краденые мобильные 
истинным владельцам.

«КАЖЕТСЯ, ЭТО НЕ ВАШ…»
Алексей Сотов живет во Владиво-

стоке и занимается ремонтом телефо-
нов, однако он превратил свое дело в 
своеобразное детективное агентство. 
Потерянные и украденные телефоны 
мошенники часто приносят в сервисы 
по ремонту, потому что знают, что 
могут продать их на запчасти. Ма-
стер нашел свой способ бороться с 
несправедливостью.

- Мне жалко людей, которые стали 
жертвой грабителя или просто по-
теряли телефон. В нем вся жизнь - 
контакты, банковские карты, работа. 
Некоторые люди копили на него, кто-
то взял в кредит. Почему найденным 
или украденным телефоном должен 
пользоваться другой человек?

Самый первый спасенный теле-
фон Алексей не помнит, зато ему 
запомнился случай, как бездомные 
принесли ему в офис простенькие 
трубки с сим-картами и предложили 
купить за 200 рублей. На симках бы-
ло мало контактов, зато были самые 
главные - «мама» и «папа». Алексей 
догадался, что, скорее всего, гаджет 
принадлежит ребенку, дозвонился до 
родителей и попросил их приехать 
за находкой, денег он с них не взял.

Мошенников мастер не ищет, са-
ми приходят. Приносят телефон за 
100 тысяч и просят выкупить за три. 
Тут нетрудно догадаться, что чело-
век понятия не имеет, какую дорогую 
технику он держит сейчас в руках. 
Или бывают такие, у кого на заставках 
дети, которых те никогда в лицо не 
видели, но уверяют, что это их теле-
фон и они просто забыли от него па-
роль, да и вообще он старенький уже 
и больше им не нужен.

Герой нашей истории работает в 
одиночку и воспринимает свое за-
нятие как хобби. Иногда ему помо-
гают подписчики из Инстаграма и 
Ютуба, где Алексей показывает про-
цесс работы. Бывают ситуации, когда 
выкупленный телефон приходится 
возвращать уже в отделение полиции, 
ведь не все мошенники на одно лицо, 
приятные на внешность и общение 
люди тоже оказываются злоумыш-
ленниками.

ПО СЛЕДАМ АЙФОНА
Сейчас мастер пытается найти хо-

зяина бирюзового 11-го айфона, с 
ним у него произошла по-настоящему 
детективная история. Мужчине напи-
сала девушка с просьбой починить ее 
мобильный. Когда они встретились, 
она рассказала ему, что потеряла свой 
прежний гаджет, но увидела объявле-
ние на Фарпосте о продаже заблоки-
рованного айфона бирюзового цвета. 
Продавец скинул ей серийный но-
мер, он не совпал с тем, что был у ее 
мобильного, но она решила, что ее 

обманывают, и попросила Алексея 
связаться с продавцом.

- Я после работы позвонил мужчине 
и сказал, что хочу купить телефон на 
запчасти. Расспросил, есть царапины 
или нет. Я это делал специально, что-
бы продавец не думал, что девушка 
ему не поверила и прислала парня. 
Договорился и поехал аж на Русский 
остров. Когда продавец сел ко мне 
в машину, я взял телефон в руки и 
сказал ему: «Извини, я тебя обманул, 
на самом деле меня попросили прове-
рить телефон». Перед этим я включил 
камеру для записи всего происходя-
щего. Парень немного растерялся. 
Я проверил телефон, связался с де-
вушкой по видеосвязи и показал, что 
это не тот айфон, который она ищет. 
Позже я сфотографировал серийный 
номер и сказал продавцу, что буду 
искать хозяина.

Парень купил заблокированный 

телефон в ломбарде на Второй Речке 
за 16 тысяч рублей и думал, что полу-
чится разблокировать. Но увы. Наш 
герой выкупил сотовый за 10 тысяч 
и сейчас пытается найти владельца.

Но не все могут ответить на добро 
добром. Как-то раз в мастерскую при-
несли телефон, Алексей выкупил его 
за тысячу рублей. На смартфон при-
шло сообщение с просьбой вернуть 
гаджет. Мужчина позвонил по номе-
ру, указанному в СМС, и рассказал, 
куда подойти. Через полчаса пришли 
две девушки, он им рассказал, что 
купил телефон у парня и увидел, что 
смартфон ищут. Леди сказали, что 
вернут деньги, и ушли с улыбками на 
лицах. Больше Алексей их не видел.

Благо случай единичный, а обычно 
хозяева с благодарностью возвращают 
потраченные мужчиной деньги, ведь 
это гораздо дешевле, чем купить но-
вый телефон.

Дальний Восток: особый случай
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Возврат краденых 
телефонов 

их владельцам 
для Алексея Сотова 

стал хобби.
Телефонный детектив

КОНКРЕТНО

Что делать, если вы 
потеряете свой гаджет?

В первую очередь нужно начать звонить на него. Обязательно написать во 
всех своих социальных сетях себе короткое сообщение «верните» и номер 
телефона. Если телефон заблокирован, он все равно показывает всплы-
вающие сообщения, это может помочь. Вспомните, где могли расстаться 
с телефоном, идите сразу туда на поиски. Опросите людей, которые рабо-
тают рядом, может, у них есть камеры наблюдения. Включите функцию 
дистанционного отслеживания на телефоне.

Также стоит зайти на сайт объявлений вашего города и поставить уве-
домление, если появится новое объявление с вашей моделью телефона. 
Опубликуйте пост о потере телефона в популярных группах Инстаграм 
(осторожно, будет звонить много мошенников). Если телефон украли, сразу 
идите в полицию. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов 
на то, что телефон вернется и данные останутся. Некоторые действия на-
до повторять каждый день. Если телефон нужен, не опускайте руки, даже 
если прошло несколько месяцев.
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Любовь ХОЛОПОВА, 
Анастасия ФОМИНЫХ

В Петербурге подвели 
предварительные итоги 
российского проекта 
«Музейные маршруты 
России». 

ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО 
И ЭФФЕКТИВНО

О том, чтобы поменять имидж, превра-
тить пыльные архивы и стандартные экс-
позиции в современные пространства, 
российские музеи задумывались давно. 
Пандемия лишь дала понять: нужно дей-
ствовать, причем действовать быстро и 
эффективно. Но как сделать так, чтобы 
возникало желание из одного музея по-
ехать в другой? Собственно, для решения 
этой задачи в 2021 году Министер-
ством культуры РФ был запущен про-
ект «Музейные маршруты России». 
Его основная цель - увеличить рост 
посещаемости музеев, в том числе 
и в «низкий» сезон. 

В рамках проекта Минкультуры 
России провело цикл выездных 
презентационных и экспертно-
методических мероприятий в ряде 
федеральных музеев, расположен-
ных в регионах. 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
В 2021 году проект «Музейные маршруты 

России» охватил 5 федеральных округов и 
10 городов. Культурные и деловые меро-
приятия прошли в Санкт-Петербурге, Пско-
ве, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, 
Саратове, Саранске, Красноярске, а также 
в Республике Карелия. Все они посвящались 
развитию потенциала музейных комплексов.

Итоги проекта подводить пока рано, но 
тренды очевидны. В первую очередь это 

поиск ответа на глав-
ный вопрос: как музе-

ям меняться, как продвигать себя? Какие 
инструменты для этого использовать? 

- У нас очень сильные музеи с фантасти-
ческими экспозициями. Некоторые из них 
расположены далеко от Москвы и обладают 
уникальными фондами. Более того, важно не 
только сделать музей известным, но и пока-
зать его уникальность. Это закон мирового 
туризма. Покупая билет, турист покупает 
впечатления, - отмечает Алла Манилова.

ПОЕЗДКИ 
СО СМЫСЛОМ

Как мы обычно путешествуем? Обзорная 
экскурсия, дегустация местной кухни, по-
ходы в музеи, шопинг и отдых на пляже. Но 
порой хочется отправиться в путешествие 
со смыслом, чтобы приобрести полезные 
навыки, расширить кругозор, посетить уни-
кальные и загадочные места. В итоге сей-
час в России формируется новая модель 
туристов: путешествующие со смыслом.

- Большой интерес к внутреннему ту-
ризму и нашим музеям проявлялся 

всегда, пандемия лишь усилила его. 
Проект «Музейные маршруты Рос-

сии» консолидировал вокруг себя 
самые разнообразные институты 
в едином взаимодействии 

и проложил новые направления культур-
но-познавательного туризма. Мы увидели 
новую музейную мобильность туристов 
XXI века, когда задается ритм от поездки 
к поездке, от впечатления к впечатлению, - 
говорит председатель Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев.

Музеи этот тренд чувствуют и меняются 
сами - активно сотрудничают, объединяют

усилия в привлекательных проектах и 
становятся ньюсмейкерами. Например, 
для продвижения музея «Смоленская 
крепость» регулярно организовываются 
пресс-туры по тем объектам, 
которые в настоящий мо-
мент реставрируют. Благо-
даря этому нет фейковых но-
востей, зато есть много 
поводов писать о крепо-
сти и об истории. 

- На сайте мы созда-
ли раздел «Архитек-
турный глоссарий», - 
поделился директор 
музея «Смоленская 
крепость» Сергей 
Пиляк (на фото). - Это 
иллюстрированные статьи с терминами 
фортификационного зодчества. Также мы 
запустили онлайн-путеводитель по кре-
пости.

К якорным проектам добавляется терри-
ториальное взаимодействие. Формируется 
событийный календарь, в который входят 
фестивали исторической реконструкции, 
конкурсы, дни памяти. Такое сотрудниче-
ство не требует больших затрат, но может 
оказаться очень эффективным.

- В такой работе решается вопрос все-
сезонности, создается устойчивый и ста-
бильный спрос на посещение музеев, - до-
бавляет Сергей Корнеев.  - Главное, что 
Минкультуры запустило диалог, в котором 
каждая из сторон является заинтересован-
ной. Сейчас мы все - музеи, туротрасль, 
регионы  - начинаем думать в одном на-
правлении, говорить на одном языке, это 
очень важно. 

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По дороге перемен
В проекте Минкультуры уже приняли участие десятки музеев. Для многих это стало 

началом нового этапа развития. Одно дело, когда ты сам пытаешься искать новые пути 
развития, и совсем другое, когда в этом помогают профессионалы. Искус-
ствоведы, маркетологи и эксперты по рекламе делились своим опытом, 
как перезагружать известные туристические бренды и что нужно сделать, 
чтобы туристы были вовлечены в экскурсии.

- «Музейные маршруты России» - редкий пример взаимополезно-
го сотрудничества туристского бизнеса и музейного дела. Мы 
получили маршруты, которые помогают включать музеи в 
новую струю. Мы создали новые музейные и туристские 
продукты, - сказал генеральный директор Государственно-
го Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил 
Пиотровский (на фото).

СКАЗАНО
«Мы должны сделать так, чтобы 

во всех уголках страны знали не 
только топ-10 федеральных музеев, 
а узнали еще сотни других комплек-
сов, которые хранят наше 
историко-культурное на-
следие. И нам нужно за-
ниматься этим вместе», - 
считает замминистра 
культуры РФ, куратор 
проекта «Музейные 
маршруты России» 
Алла Манилова 
(на фото).
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Преданность 
традициям, 
ориентир на тренды

Специальный выпуск

23 декабря 2021 года

Стр. 3

Блогерам вход разрешен

Событийный 
календарь 

Смоленской 
крепости напомнит 

о днях памяти 
и подскажет, когда 
пройдут красочные 

фестивали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
«В период самоизоляции появилась отлич-

ная возможность научиться позиционировать 
и продвигать музеи, повышать их узнаваемость 
и востребованность среди туристов, делать 
более привлекательными для подрастающего 
поколения. К тому же после снятия ограниче-
ний, связанных с пандемией, именно музейный 
туризм способен обеспечить России рост въезд-
ных потоков из-за рубежа», - сказала министр 
культуры РФ Ольга Любимова (на фото). 
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ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Зачастую люди из одного района не очень представляют, какие музеи и памятные 

места есть у их соседей. В Туле и Калуге решили эту ситуацию исправить. Сегодня 
Тульская область уже вошла во многие музейные маршруты страны как третий му-
зейный центр России. Тульский кремль, Музейный квартал и восхитительные малые 
города области после подготовки к празднованию 500-летия Большой засечной 
черты обрели новый облик. 

- Кооперация музейного сообщества и включение тульских музеев в проекты 
Минкультуры повысит их статус и даст им новые возможности. Сегодня все они 
обладают уникальными экспонатами. Наша задача - идти в ногу со временем 
и выходить на международный туристический рынок, - подчеркнула министр 
культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. 

А в Калуге в День космонавтики, 12 апреля 2021 года, была открыта вторая 
очередь Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковско-
го - трехэтажное здание площадью 12,5 тысячи кв. м. В новых помещениях 
уже прошел Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Ци-
олковский». В планах благоустройство и развитие территории музея. Уже готов 
проект озеленения склона «Млечный путь», активно обустраивается набережная 
Яченского водохранилища. Рядом с музеем расположен Инновационный культурный 
центр. В будущем все эти достопримечательности станут составляющими одной 
рекреационной зоны. Это будет один из флагманских объектов.

События

КИЖИ УДИВЛЯЮТ
Современный музей - это уже давно не скучное 

и тихое здание с экспозициями, расставленными 
в строгом историческом порядке. XXI век перевер-
нул с ног на голову все - в том числе и музеи. На 
самом деле у них есть самое главное, что может 
привлечь посетителей, - уникальность. Вопрос в 
том, как донести это до жителей большой страны. 
В Музее-заповеднике «Кижи» нашли решение и 
провели в восстановленном храме Преображения 
Господня на острове Кижи первое венчание. Видео 
церемонии набрало 24 млн просмотров! Подготовка 
к нему заняла полгода, на одни только национальные 
костюмы для молодоженов ушла уйма времени.

- По аналогии с «Серебряным ожерельем» раз-
работан уникальный проект «Деревянное кольцо 
Карельского перешейка», и уже 23 музея отклик-
нулись на предложение в нем участвовать. Еще 
одно перспективное для музеев направление - об-
разовательный туризм. Он затрагивает и сопут-
ствующую инфраструктуру - гостиницы, рестораны 
и кафе, - говорит директор музея «Кижи» Елена 
Богданова.

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

В рамках проекта «Музейные маршруты России» 
разработана и запущена единая программа «Музей-
ный инфоцентр Серебряного ожерелья». Сейчас к 
ней присоединились более 130 музеев. 

- Гости приезжают в Санкт-Петербург и едут даль-
ше - в Выборг или Старую Ладогу, Тихвин, Новгород, 
Псков, Петрозаводск. Формируется практически 
бесконечный конструктор путешествий,  - гово-
рит председатель Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Проект популяризирует музеи 11  регионов 
Северо-Запада, включая федеральные, региональ-
ные, муниципальные и частные. К «Музейному ин-
фоцентру» присоединились Исаакиевский собор, 
Русский музей, музеи-заповедники «Царское Се-
ло», «Петергоф», «Гатчина», Музей истории религии 
Санкт-Петербурга, а также малые музеи, которые 
становятся новыми привлекательными точками при-

тяжения для туристов. Отметим, что сотрудники 
Новгородского музея-заповедника нисколько не 
отстают в маркетинговом опыте от коллег и реали-
зуют уже несколько стратегий продвижения: соз-
дали событийный календарь, интегрируют объекты 
музея в межрегиональные маршруты, привлекают 
ресурсы партнеров и способствуют развитию го-
родской навигации.

- Мы дали старт совместному проекту с МГУ 
им. М. В. Ломоносова по лазерной диагностике 
фрагментов фрески. У нас есть проект с Инсти-
тутом археологии РАН и итальянскими партнера-
ми. Сейчас мы ждем интереснейших результатов, 
связанных с домонгольской росписью, - подели-
лась генеральный директор музея-заповедника 
Наталья Григорьева. 

ПЕТР I - НАШЕ ВСЕ
В 2022 году страна отметит 350-летие со дня 

рождения Петра I. В преддверии этого при под-
держке Минкультуры РФ создана Ассамблея пе-
тровских музеев, возглавила которую генеральный 
директор Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» Елена Кальницкая.

- Ассамблея объединяет петровские музеи пе-
тровских городов и регионов, то есть тех городов 
и регионов, история которых напрямую связана с 
Петром I, и те музеи, которые хранят петровское 
наследие. Это позволяет создать единую програм-
му взаимодействия. Сейчас в ассамблею вступило 
110 музеев, из которых 90 - активные. Эта идея 
может привести нас к сотруд-
ничеству с европейскими музе-
ями, - говорит директор музея.

Если же говорить о самом Пе-
тергофе, то за последние 12 лет в 
комплексе появилось 14 новых му-
зеев, в том числе и интерактивных. 
Особенное внимание стали уделять 
мультимедиа: подкастам, интерактив-
ным картам, видеопроектам и видеоэк-
скурсиям не только Калужской области, 
но и России в целом.

Эксклюзивность. 
Уникальность. 
Креативность 

Вот на что должны делать 
ставку музеи в наше время 

 � КСТАТИ

«Серебряное ожерелье России» уже можно назвать примером 
удачной коллаборации музеев и туристского сообщества. С 1 октя-
бря 2021 года гости музеев - участников проекта получают бонусные 
баллы по программе лояльности «Клуб путешествующих по Рос-
сии RussiaTravel.club». Их можно обменять на подарки в туристско-
информационных центрах. Среди них  - путеводители, наборы экс-
клюзивных открыток, сертификаты на посещение экспозиций и 
мастер-классов со скидками, индивидуальные экскурсии и семейные 
абонементы. Кроме того, планируется викторина для посетителей и 
конкурс на лучший отзыв о музеях Северо-Запада. Наиболее инте-
ресные из них будут включены в создаваемый электронный каталог.

Петергоф. В 2022 году отметить 350-летие со дня 
рождения Петра Первого можно будет погружением 

в блестящую эпоху становления России.
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Подготовили Любовь ХОЛОПОВА 
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СКАЗАНО
«Спасибо Министерству куль-

туры, что вы поставили нас с 
музейщиками лицом друг к дру-
гу, - обратилась Ольга Санаева к 
статс-секретарю - заместите-
лю министра культуры РФ Алле 
Маниловой. - Благодаря проекту 
нам многое удалось узнать и понять 
друг о друге. Мы теперь можем вза-
имодействовать и прямо говорить, 
чего нам не хватает. Например, 
ситуативный момент: принимают 
ли туристов с иностранной вакци-
ной, какие есть тематические му-
зейные маршруты для иностранцев 
или детских групп».

НОВЫЕ ФОРМАТЫ САРАТОВА
Иначе развивается музейная отрасль в 

Саратове. Здесь находятся одни из ста-
рейших музеев страны с богатыми исто-
рическими фондами и уникальными экс-
понатами. Саратовская область каждый 
год организовывает мероприятия по со-
хранению культурных традиций. Множество 
художников и мастеров собираются на «Па-
литру ремесел» и «Хвалынские этюды», со 
всей страны приезжают туристы на Фести-
валь ухи и медовый праздник «Балы-тау». 
Именно в Саратовской области проходит 
больше 30 лет Собиновский музыкаль-
ный фестиваль, и все желающие могут 
заглянуть на Арбузный парад-карнавал или 
Фестиваль вина и сыра. 

Все эти мероприятия привлекают много 
гостей в область  - и будут еще больше 
привлекать, когда начнут использовать в 
своей работе маркетинговые стратегии, 
которые используются федеральными 
музейными учреждениями. Они продви-
гают себя в соцсетях, активно развивая 
бизнес-аккаунты. И даже первые шаги 
уже дают свои плоды - медленно, 
но уверенно растет по-
сещаемость выставоч-
ных залов, экспозиций 
и мероприятий, а это 
значит - увеличива-
ется доход музеев. 
А это значит, что в 
дальнейшем мож-
но будет развивать ре-
сурсную базу музеев.

Одним из ярких событий музейной отрас-
ли Саратовской области стало создание 
мемориально-образовательного комплекса 
«Парк покорителей космоса имени Юрия 
Гагарина». Прогулочная зона с выдержка-
ми из сеансов связи Гагарина и главного 
штаба наглядно показывает, какой путь 
был пройден первым в мире космонавтом. 
А в информационном центре можно узнать 
больше о покорении космоса благодаря 
экспонатам и интерактивным стендам. Тем, 
кто пока не может лично приехать в парк, 
все важные события и вехи сообщают соц-
сети мемориального комплекса. Меньше 
чем через год после открытия парк принял 
почти 500 тысяч туристов!

И таких музеев - идущих в ногу со вре-
менем, готовых рассказывать о себе - бу-
дет становиться все больше. Например, 
в Историческом парке Саратова теперь 
есть уникальный арт-объект 3D-граффити 
«Поезд Победы».

История

Анастасия ФОМИНЫХ

ГОРОД УНИКАЛЬНОГО БРЕНДА
В начале июля проектно-анали-

тическая сессия «Музейные маршру-
ты России» прошла в городе-герое 
Севастополе. В городе русских моря-
ков десятки музеев и памятных мест, 
здесь сам воздух напоен историей и 
воспоминаниями, а местные жители 
и вовсе называют Севастополь са-
мым патриотичным городом России. 
Музеи Севастополя и окрестностей  - 
это своеобразный бренд. Каждый, кто 
приезжает на Крымский полуостров, 
непременно посещает хотя бы одно 
музейное учреждение, а в некоторые 
дни билетов для всех желающих по-
просту не хватает. Даже в этом году, в 
условиях ограничений, в Крым приехало 
около 800 тысяч гостей.

Такой интерес к экспозициям легко 
объясняется. Во-первых, местные му-
зеи - либо реальные исторические ме-
ста (Историко-археологический музей-
заповедник «Херсонес Таврический»), 
либо специализированные культурные 
объекты (панорама «Оборона Севасто-
поля» или Военно-исторический музей 
Черноморского флота). А во-вторых, му-
зеи грамотно работают, развивая свой 
бренд и привлекая новых посетителей.

Например, уникальную акцию реали-
зует Историко-мемориальный комплекс 
«35-я береговая батарея»: проводят 
концерт-реквием, где исполняются песни 
военных лет. А в Херсонесе Таврическом 
проходят уже традиционные фестивали 
и выставки - «Арт-осень» с картинами ху-
дожников Крыма и «Добрых рук мастер-
ство», посвященная Международному 
дню пожилого человека.

А ведь еще Севастополь  - это па-
русная регата, вальс яхт и посещение 
сторожевых кораблей Черноморского 
флота, реконструкции военных эпизо-
дов, Офицерский бал, гастрономиче-
ский фестиваль «Крым на тарелке», 
который собрал, кажется, все блюда 
многонационального региона. А День 
Черноморского флота и День ВМФ 
считаются важнейшими праздниками 
морского региона.

Рассказываем об опыте, который 
приобрели музеи в пандемийный год 

На расстоянии 
одного клика

Псковский 
кремль 

живописен 
в любую погоду 
и возвышается 

на месте впадения 
реки Псковы 

в реку 
Великую. 

ch
er

so
ne

so
s-

se
v.

ru

Загадки Историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический» лучше 

разгадывать вместе с опытным экскурсоводом…

…ведь уникальные руины могут поведать 
о тайнах города, основанного еще до нашей эры.

УЗНАТЬ И ПОДЕЛИТЬСЯ
Посещение музея должно восприни-

маться как событие. Для этого нужно 
пересмотреть систему взаимодействия 
музеев, турагентов и посетителей: та-
рифы, условия приемов детских групп 
и иностранных туристов. По словам 
вице-президента Российского союза 
туриндустрии, генерального директора 
туроператора «Анкор» Ольги Санае-
вой, в России неоднозначная ситуация 
с музеями, потому что не всегда можно 
быстро узнать актуальную информацию. 
Особенно остро вопрос встает при орга-
низации туров для иностранных граждан.

В вопросе взаимодействия музеев и 
туриндустрии Ольгу Санаеву поддержала 
директор Российского этнографическо-
го музея Юлия Купина:

- Благодаря проекту и работе с тури-
стической отраслью мы увидели себя 
словно в зеркале - все наши достоин-
ства и недостатки. И мы поняли, как 
нужно развиваться дальше. Мы ощутили, 
что мы все друг от друга на расстоянии 
одного клика - всегда можем написать, 
узнать и поделиться.
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ЭТНИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Мордовия - яркий многонациональный регион. И музейная 
отрасль в полной мере отражает эту культурную особен-
ность. Не случайно там выбрали этническую тематику для 
проектно-аналитической сессии «Музейных маршрутов Рос-
сии», которая прошла в Саранске. Там же проговорили, что 
на базе народного разнообразия Мордовии можно создать 
ассоциацию этнографических музеев России.

Уже давно мордовские музеи ведут свои соцсети, 
запускают конкурсы в TikTok и развивают свои сай-
ты. Правда, не все культурные учреждения знают, 
как правильно себя продвигать. А вот со второй 
составляющей успешного развития  - работой с 
региональной властью - ситуация чуть лучше: глава 
региона всячески поддерживает музеи республики 
и планирует объединить их в единый туристиче-
ский маршрут. Благо развитая инфраструктура 
позволяет. 

Отдельное направление региона - продукция на-
родных промыслов. То есть гостям края предлага-
ются не банальные магниты, тарелки, колокольчики, 

а качественные товары, созданные местными умель-
цами. Мордовия наглядно показывает, что, если объ-

единиться музейной и туристической отраслям, бизнесу, 
власти и медиа, можно сформировать невероятный 
спрос на культурные маршруты региона, привлекая к 
себе мощные туристические потоки. 

ГУБЕРНАТОРЫ НА СВЯЗИ
Как и театр, музей начинается с вешал-

ки. Речь о внешней составляющей музей-
ного учреждения: удобная входная группа 
для туристов, система ориентирующей ин-
формации для гостей региона и навигации 
вокруг музея. Это те вопросы, которые 
музеи сами решить не могут. Зато могут 
региональные власти. 

- Рядом с музеем нужна парковка, к нему 
должна вести хорошая дорога. Музеи не 
обязаны заниматься строительством, ре-
конструкцией и указателями. Но они могут 
обращаться к региональным властям, - счи-
тает председатель комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга, ответственный 
секретарь рабочей группы по развитию 
межрегионального историко-культурного 
и туристского проекта «Серебряное оже-
релье России» Сергей Корнеев. 

Конечно, чтобы администрация отреа-
гировала, нужна инициатива от музеев. 
Благодаря проекту «Музейные маршруты 
России» появились сдвиги в этом направле-
нии. Он отлично повлиял на настрой власти.

СЕРДЦЕ СИБИРИ
Красноярский край - второй по площади 

регион России, и здесь особенно важно 
вместе с администрацией работать над 
созданием комфортной инфраструктуры 
для музеев. Из-за огромных расстояний 
нужно искать или создавать музейные 
маршруты в пределах хотя бы одной кли-
матической зоны. Зато можно организо-
вывать уникальные арктические маршруты 
от региональных музеев Арктической зоны 
России. Здесь уже проводятся этнический 
фестиваль «Большой Аргиш» и День олене-
вода, многонациональный фестиваль «Сэвэ-
ки - Легенды Севера» и «Енисейская уха». 
Вот только погода в крае бывает суровой. 
И нужно хорошо вложиться финансово, 
чтобы сделать арктические праздники до-
стоянием всего мира.

Красноярск называют сердцем россий-
ской Сибири. Музеи региона хранят куль-
турное и историческое наследие уникаль-
ной территории. И их развитие формирует 
общую культурную политику края, а также 
привлекает в регион туристов. Правда, 
в основном российских. Все-таки, чтобы 
стать интересными для иностранных го-
стей, нужно громче сообщать о себе и 
своей уникальности.

Новое время

TikTok, бизнес и власть 
Музеи объединяют те понятия, 

которые казались несовместимыми
 � КСТАТИ

В 2022 году к проекту «Музейные маршруты России» присоединят-
ся новые регионы-участники. Ими станут Московская, Ярославская, 
Ленинградская, Ростовская, Тюменская, Мурманская, Кемеровская 
области, Кузбасс, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Краснодарский край. Итоговая сессия в следующем году состоится в 
рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.СКАЗАНО

«Губернаторы регионов 
очень чувствительно реаги-

руют на музейные маршруты, 
мы это видим. Появляются про-

граммы развития музейной сети и 
инфраструктуры. Наш проект - 

сильная мотивация главам ре-
гионов заняться развитием ин-

фраструктуры собственного 
туризма», - отметила 

Алла Манилова.
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ПЛАТФОРМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Пока рано говорить, какого 
успеха добились музеи, ито-
говые цифры станут известны 
позже. Но главная идея - до-
нести до региональных и му-
ниципальных музеев инфор-
мацию об успешных кейсах 
и научить пользоваться мар-
кетинговыми инструментами - 
уже реализована.

И чтобы развиваться, нуж-
но и далее держаться вме-
сте - проводить тренинги для 
представителей музейной и 
туристической отрасли, соз-
давать межрегиональные те-
матические проекты. 

- В проект вовлечено мно-
го структур из туризма 

и музеев. Он по-
могает укреплять 
контакты между 
музеями и СМИ, 
привлекать прямых 
потребителей  - бу-
дущих посетите-
лей,  - призналась 
исполнительный 
директор Ассоциа-
ции туроператоров 
АТОР Майя Ло-
мидзе и предло-
жила коллегам пло-
щадку Ассоциации 
для размещения 
информации о пе-
тровских комплек-

сах, об этнографических и 
других музеях, расположен-
ных в разных регионах. 

В завершение отметим, 
что мы становимся свиде-
телями появления новых 
общественно-культурных 
пространств, которые се-
годня выполняют разные 
функции: образователь-
ные, развлекательные, со-
циальные, экономические. 
Современные музеи уже не 
выглядят как «храмы наук» 
XIX века. На изменение их 
структуры влияют и изме-
нения, связанные с огром-
ной скоростью роста горо-
дов, требующего развития 
и трансформации инфра-
структуры. Теперь создают-
ся не просто выставочные 
площадки, а музеи объеди-
няются в целые цифровые, 
мультимедийные музейно-ту-
ристические агломерации.

СКАЗАНО
«Некото-

рые музеи уже сообщают о том, что они 
включили идеи других учреждений в свою 
работу, - рассказала директор Российского 
этнографического музея Юлия Купина (на 
фото). - Создан онлайн-ресурс - огромный 
массив записей, которые находятся в от-
крытом доступе и интересны всем музейным 
деятелям. Весь проект «Музейные маршру-
ты России» - это совершенно колоссальный 
диапазон работы. Среди участников - органы 
власти, эксперты и практики туриндустрии, 
музейные деятели». 

Мордовские 
музеи сейчас 

активно продвигают 
свои этнографические 

экспозиции 
в соцсетях.

Этнический 
фестиваль 
«Большой Аргиш» 
позволит сделать 
незабываемые посты 
в Инстаграме.
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Елена ГЕРЦЕН  
(«КП» - Сахалин»)

Ветеран ФСБ 
Владимир 
Цветков 
вспоминает 
поиски 
разбившегося 
в 1976 году 
на Сахалине 
Ил-14.

ПРОПАЛ ПРИ ЗАХОДЕ 
НА ПОСАДКУ

18 декабря 1976 года в 16.56 
самолет Ил-14 под управле-
нием Валентина Довыденко, 
выполняя длительный рейс по 
разведке ледовой обстановки 
в сложных метеоусловиях, за-
дел крылом склон горы. Раз-
рушенный авиалайнер был 
найден 21 декабря на южном 
склоне горы Острой на высоте 
910 метров.

Самолет вылетел из Петро-
пав лов ска-Камчатского и, вы-
полнив задание, был на под-
ходе к Южно-Сахалинску. 
На борту 11 человек: шесть 
членов экипажа (командир 
Валентин Довыденко, вто-
рой пилот Юрий Алексеев, 
штурман Виктор Скоков, 
бортмеханик Виталий Пота-
пов, борт радист Эдуард Шел-
ховский, пилот-инспектор 
летно-штурманского отдела 
Дальневосточного управления 
гражданской авиации Станис-
лав Шевченко) и пять служеб-
ных пассажиров. Лишь двоим 
посчастливилось выжить.

Владимир Цветков в ту по-
ру работал оперуполномочен-
ным УКГБ по Сахалинской 
области.

- Меня и моего начальника 
срочно вызвали в обком пар-
тии и сообщили, что потерпел 
аварию самолет Ил-14. Где - 
не знают. При заходе на по-
садку пропал с радаров. Мы 
быстро собрали спасательный 
отряд клуба туристов, подо-
гнали вездеход и выехали на 
поиски.

Была жуткая метель, вспо-
минает Владимир Константи-
нович, приехали на карьер Из-
вестковый. Одного человека 
оставили охранять транспорт, 
остальные встали на лыжи и 
прошли около двух киломе-
тров в гору.

- Но дул такой ураганный 
ветер, что не видно концов 
лыж впереди идущего лыж-
ника. Приняли решение воз-
обновить поиски утром.

В это же время по всей юж-
ной части Сахалина шли ак-
тивные поиски, в небо под-
нялись несколько самолетов 
Ил-14, летали по Тонино-
Анивскому полуострову, 
прочесывали Корсаковский 
район.

По тревоге подняли вой-
сковые части, привлекли кур-
сантов мореходного училища 
для обследования равнинной 
части, а метеостанция на-
правила своих «девчонок-
туристок». 

- Сердце сжималось, глядя 
на них. Девушки были лег-
ко одеты, на головах тонкие 
шапочки, их называли ме-
нингитками, спецодежды не 
было.

ОДИН ТОРИЛ ЛЫЖНЮ, 
ДРУГИЕ ШЛИ СЛЕДОМ

Спасатели на гусеничной 
технике разделились на не-
сколько групп и снова отпра-
вились на поиски. Первыми 
по злополучной горе, почти 
по самым верхушкам, должна 
была пройти спортрота по-
граничников.

- Вторыми шли мы - спа-
сательный отряд турклуба, 

который мне поручили воз-
главить. Я, а также извест-
ный всему Сахалину спаса-
тель Валерий Поляков, очень 
крепкий в свои 63 года Юрий 
Брагин, Сергей Сергеев и Ва-
лентин Шинкарев. 

Пограничники прошли 
примерно на 50 метров ни-
же от места аварии. Бушевала 
метель, одни торили лыжню, 
другие шли следом, потом 
менялись. И таким образом 
дошли до Лесного, оттуда по 
рации доложили: «Результа-
та нет».

- Валера Поляков шел по 
самому гребню, под сумас-
шедшим ветром, помню, 
камни отлетали и секли ли-
цо. И наконец он увидел за 
большим снежным барха-
ном геометрически доволь-
но правильную фигуру. Вы-
яснилось, это было хвостовое 
оперение самолета, окрашен-
ное в красный цвет. 

ЖИВЫЕ!
Спасатели за-

шли за бугор и 
увидели разло-
манный самолет 
с отлетевшими 
двигателями.

На первых ми-
нутах никого не 
нашли, погиб-
ших уже занес-
ло снегом. Вдруг 
услышали сла-
бый стон - какой 
же радостью бы-

ло увидеть в хвостовой части 
фюзеляжа живых пассажи-
ров.

- Это были орнитолог Сах-
НИИ Виктор Воронов и био-
лог, сын первого секретаря 
Анивского райкома Анато-
лий Басарукин. Люди бы-
ли изможденными, одеты в 
пальто пилотов, чтобы не за-
мерзнуть. Впоследствии вы-
яснилось, что у Воронова бы-
ла внутримозговая гематома, 
у Басарукина обморожены 
руки. Мы с Сергеевым бы-
стро спустились к карьеру, 
остальных оставили оказы-
вать помощь. Я отзвонился 
дежурному по управлению, и 
через 20 минут на площадку 
карьера сел вертолет Ми-8. 
Так мы отправились на место 
аварии, попетляли немного в 
поисках, до тех пор пока не 
увидели фигуру человека в 
ярко-оранжевой куртке, он 
махал нам руками. Это был 

наш Юрий Георгиевич Бра-
гин.

На место авиакатастрофы 
сразу прибыла следственная 
группа.

Что стало причиной ава-
рии? На борту самолета в 
составе экипажа был прове-
ряющий пилот-инструктор 
хабаровского авиаобъедине-
ния. Когда летели над озера-
ми Тунайча и Изменчивое, по 
словам Владимира Цветкова, 
он попросил у командира ко-
рабля дать ему возможность 
посадить самолет.

- Мне это рассказывали ре-
бята, кто в живых остался. Не 
зная хорошо географической 
обстановки, он влетел в об-
лако и увидел стремительно 
надвигающуюся гору, по-
тянул на себя штурвал и дал 
полный газ. Чтобы этот фор-
саж сработал и самолет взле-
тел вверх, нужно примерно 
17 секунд. Но не сработал.

По словам очевидцев, кор-
пус самолета разломился 
примерно посередине, перед-
няя половина полностью раз-
рушилась, а хвостовая часть 
оказалась практически не-
вредимой. Это и спасло двух 
пассажиров.

В качестве благодарности за 
спасательную операцию ко-
манде Цветкова вручили ле-
гендарные радиоприемники 
«Спидола» и благодарствен-
ные грамоты за подписью са-
мого Павла Леонова.

Ар
хи

в 
Вл

ад
им

ир
а 

Ц
ве

тк
ов

а
Группе Владимира 
Цветкова (слева) 

пришлось 
работать 

при сложнейших 
погодных 
условиях. 

Справа - первый 
кадр рухнувшего  
Ил-14: обломки 

и погибших 
завалило снегом.

Дальний Восток: страницы истории

В хвостовой части 
оказалось двое 

выживших.
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Катастрофа среди 
белой мглы

КСТАТИ
В кармане куртки командира упавшего Ил-14 ле-

жал пистолет (летчики были вооружены. - Ред.), но 
во время удара карман разорвался, пистолет выпал 
и пропал до следующего лета. А нашел его, когда 
собирал в тех местах бруснику, знаменитый сахалин-
ский лыжник, неоднократный победитель и призер 
соревнований по лыжным гонкам Александр Майду-
ров. Найденное оружие он сдал в органы милиции.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Живые воспоминания - самая большая ценность истории. Нужно сказать, 

информация о катастрофах тех лет в открытых источниках разнится. И деталей 
мы не узнаем, наверное, уже никогда. Зато мы знаем точно: острова и авиация 
неразделимы. И сейчас, а тем более в минувшие годы, трудовые будни пилотов 
граничили с героизмом.

Какое задание выполнял экипаж Ил-14? За несколько часов облетели Куриль-
скую гряду, над территориями, где стояли маяки и жили семьи маячников, где 
в самых дебрях спрятались воинские части. Ученые собирали информацию, 
авиаторы кому-то сбрасывали почту и, возможно, подарки к Новому году… 
«Они нам сами об этом рассказывали», - завершает Владимир Цветков историю, 
ставшую одной из черных страниц советской авиации.

В этом году в Южно-Сахалинске силами аэропорта и авиапредприятий от-
крыли обновленный мемориал памяти летчиков и экипажей, ушедших в свой 
последний полет. Там же похоронены и члены экипажа Валентина Довыденко.Останки самолета до сих пор лежат 

на склоне горы Острой.
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Вероника РАНГУЛОВА  
(«КП» - Пермь»)

Читатели «Комсомолки» 
подарили беговую 
дорожку Ксении 
Мокрушиной, которая 
12 лет восстанавливает 
здоровье после 
пожара в клубе 
«Хромая лошадь».

ПЕРЕЖИЛА АД  
И НЕ СДАЕТСЯ

- Этой девочке обязательно 
нужно помочь! - наш посто-
янный читатель пенсионер 
Анатолий Максимович по-
звонил в редакцию «КП» и 
рассказал о Ксении Мокру-
шиной, пострадавшей при 
пожаре в пермском клубе 
«Хромая лошадь». - Я сам из-
за проблем с ногами не могу 
ходить, подолгу лежу в боль-
нице. Но я уже жизнь прожил, 
а Ксюше жить и радоваться 
надо! Увы, 12 лет назад я стал 
невольным свидетелем этой 
трагедии: мой офис находился 
напротив клуба. Это жуткое 
зрелище невозможно стереть 
из памяти...

Статью о 39-летней Ксе-
нии мы опубликовали нака-
нуне годовщины трагедии в 
ночном клубе. Напомним, 

5 декабря 2009 года заведе-
ние отмечало восьмилетие. 
В полночь, наплевав на тех-
нику безопасности и здравый 
смысл, прямо в помещении 
запустили фейерверк, после 
чего начался пожар. Погибли 
156 человек, сотни пострада-
ли от травм и ожогов, многие 
навсегда остались инвалида-
ми.

Ксении тогда было 27, она 
пришла в клуб на девичник 
к подруге. Когда клуб заво-
локло дымом, девушки побе-
жали к выходу. Почти у самой 
двери Ксюшу сбили с ног, люди 
бежали прямо по ней, теряли 
сознание от едкого дыма и па-
дали сверху. Когда пожарные 
вытащили девушку на ули-
цу, врач скорой заметил, что 
она дышит. Пострадавшую 
отвезли в больницу, у нее бы-
ли внутренние ожоги, слома-
ны кости. Ксения перенесла 
несколько операций, заново 

училась ходить, говорить. 
Речь и координация движе-
ний полностью не восстано-
вились, но Ксения не сдается.

«БУДУ СИДЕТЬ 
НА ДИВАНЕ -  
НЕ СМОГУ ХОДИТЬ»

- Если я буду сидеть на ди-
ване, вообще не смогу хо-
дить - атрофируются мыш-
цы, - говорит она. - Поэтому 
я много занимаюсь, каждый 
день минимум по 2 - 3 часа. 
Хочу быть стройной, краси-
вой и здоровой.

Одна из комнат в неболь-
шой квартире, где женщина 
живет с мамой, заставлена 
тренажерами: эллипсоид, 
велосипед, степ.

- Мы это все купили, ког-
да получили компенсацию 
от государства, - говорит ма-
ма Ксении Ирина. - Каждое 
утро я вытаскиваю то один 
тренажер, то другой. Ставлю 
на него Ксюшу, и она может 
часами заниматься.

Была еще беговая дорожка, 
но она просто развалилась от 
старости. Ксения копила на 
новую, но даже самая деше-
вая, механическая, стоит око-
ло 20 тысяч рублей. С пенсии 
инвалида откладывать при-
шлось бы долго...

История Ксении тронула 
наших читателей. Многие 
спрашивали, куда перечис-
лять деньги на новый трена-
жер, но скидываться не при-
шлось. Партнеры и друзья 
«Комсомолки» из компании 
Yamaguchi в канун Нового 
года подарили женщине бе-
говую дорожку. Привезли по-
дарок прямо домой.

- Мы выбрали для Ксении 
компактную дорожку, про-
стую в использовании и с 
поручнем, чтобы держать-
ся, - говорит региональный 
управляющий компании Олег 
Азанов. - Здорово, что это про-
изошло накануне Нового года, 

когда всем хочется быть счаст-
ливыми и делать счастливыми 
других людей!

Аппарат оснащен дина-
миками, и во время занятий 
можно через блютуз слушать 
музыку.

- Это правда, не сон? По-
верить не могу! - увидев по-
дарок, Ксения едва сдержала 
слезы.

- Ксюша, когда ты сможешь 
танцевать и бегать на каблу-
ках? - спросили «Деды Мо-
розы».

- Пока не знаю, но теперь 
буду еще больше заниматься! 
Вот увидите, когда-нибудь я 
станцую в туфлях на каблуках.

О последних 
жертвах 
трагедии 
в «Хромой  
лошади» читайте  
на сайте
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Ксения 

каждый день 
занимается 

на тренажерах 
по 2 - 3 часа.

«Вот увидите, когда-нибудь я 
станцую в туфлях на каблуках»
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Страна, 
мы тебя 
знаем!

90 000 367 000 392 000 454 000 1 742 000 2 679 689

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 (вся Россия) 11 35 42 123 96

КОЛИЧЕСТВО 
СТРАН

Подведены итоги 
VI Международной 
просветительской 
акции «Большой 
этнографический 
диктант».

Большой этнографический 
диктант, организованный Феде-
ральным агентством по делам на-
циональностей, прошел в начале 
ноября. В нем приняли участие 
представители всех 85 субъектов 
России и 95 зарубежных стран. 
Свои знания о традициях, куль-
туре, истории 93 народов, насе-
ляющих нашу страну, провери-
ли 2 679 689 человек. Средний 
балл - 77 из 100. То есть твердая 
четверка. 

Прошлые диктанты проводи-
лись публично, иногда в очень 
знаковых местах - например, на 
ледоколе или в древней крепости 
города Дербента (Дагестан). Но 
из-за пандемии почти все меро-
приятия пришлось перевести в ре-
жим онлайн. К счастью, это не 
повлияло ни на энтузиазм, ни на 
результаты.

увеличилось 
число 
писавших 
диктант 
за шесть лет.

В 
30 
раз

ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ 
(чел.)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
О скрытых 
смыслах диктанта 
нам рассказали 
в ФАДН России.

Диктант  - дело доброволь-
ное. Участвовать в нем могут 
все - это ни к чему не обязывает 
и никаких последствий не несет. 
Поэтому поиск правильных от-
ветов проходит непринужденно, 
весело и сопровождается радо-
стью от маленьких открытий. Но 
оказывается, все не так просто. 
За внешней легкостью диктан-
та  - государственные задачи 
и масштабные смыслы.

Как нам объяснили органи-
заторы, слабое знание исто-
рии, культуры, обычаев на-
родов, живущих с нами бок 
о бок,  - благоприятная почва 
для негативных этнических 
стереотипов. То есть незнание 
порождает подозрения и на-
стороженность. Диктант помо-
гает найти пробелы в массовой 
культуре и ликвидировать их; 
разъяснить, что представители 
других народов делают что-то 
нам непонятное не по злому 
умыслу. А в итоге - мир, дружба 
и взаимоуважение.

Самые 
каверзные 
вопросы
На некоторые 
пункты диктанта 
затруднились 
ответить большинство 
участников. Вот они.

Вопрос
Жанр коротких историй 

о встрече с нечистой силой, 
колдунами, ведьмами, сверхъ-
естественных событиях, кото-
рые рассказчик передает как 
свой реальный опыт или опыт 
других людей, в русской фоль-
клористике называют...

Правильный ответ
Быличка.

• • •
Вопрос
Это блюдо появилось в XX 

веке на Сахалине как симбиоз 
местной корейской и русской 
кухни. Из корейской традици-
онной кулинарии взяты начинка 
из острой квашеной капусты 
с мясом и специями и способ 
приготовления на пару, а из 
русской - добавление дрожжей 
в рисовое тесто. Сегодня оно 
популярно в городах Дальнего 
Востока и Сибири, начали его 
готовить и в городах Европей-
ской России. Как оно называ-
ется?

Правильный ответ
Пянсе.

• • •
Вопрос
2021 год в  Карелии объ-

явлен Годом карельских рун. 
А что именно в республике на-
зывают рунами?

Правильный ответ
Эпические песни.

Организаторы Большого этнографического диктанта: Федеральное агентство по делам национальностей 
Российской Федерации и министерство национальной политики Удмуртской Республики. 

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ (чел.)

341 027
268 384
142 244

2735
2029
1435

Башкирия

Москва

Краснодарский
край

Казахстан 
(в среднем 77 баллов)

Украина (75 баллов)

Узбекистан (73 балла)

• Задания диктанта перевели на три иностран-
ных языка: английский, испанский, китайский. 

• Диктант включал 30 вопросов: 20  - одина-
ковые для всех, еще 10  - региональная часть, 
уникальная для каждого субъекта Российской 
Федерации. Время выполнения заданий - 45 минут. 
У участников была возможность сразу узнать пра-
вильный ответ и получить историческую справку 
со ссылками на источники. После прохождения 
диктанта каждый мог получить в электронном виде 
сертификат с указанием результатов.

Больше 
всех,  

в среднем 
по 86 баллов, 

набрали 
представители 

Ингушетии, 
Москвы 

и Калмыкии.

Вместе с нами ответы 
на вопросы давали 

в 95 странах.

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам  
национальностей

Зарубежные участники (средний балл 73)Российские участники



Россия
www.kp.ru
Декабрь 202116

Павел ЧЕРНЫШОВ

Главным в повестке Форума значи-
лось решение задач национальной по-
литики и повышение профессиональ-
ного уровня людей, занимающихся 
этими вопросами. Но собравшиеся 
в Центре международной торговли 
политики, депутаты, деятели культу-
ры радикально расширили тематику. 
Приведем несколько цитат.

Заместитель главы 
администрации Президента 
России Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ:

- Сегодня остро вос-
принимаются факты вы-
зывающего поведения 
отдельных граждан, иг-
норирование ими норм 
поведения и обычаев 
коренного населения. 

Формирование этнических анклавов, пре-
жде всего из состава трудовых мигрантов 
и членов их семей, существенно затрудняю-

щих их адаптацию в российском обществе, 
способствует не только его криминализа-
ции, но и создает благоприятную почву для 
проявления национализма, ксенофобии и 
провоцирования этноконфессиональных кон-
фликтов с местным населением... Мы не мо-
жем допустить их анклавного образования и 
воспитания. Возможные последствия можно 
наблюдать в странах Европы и в США. При 
этом нельзя по мерзавцам и преступникам 
делать вывод о целом народе. 

Официальный представитель 
МИД России Мария ЗАХАРОВА:

- В отличие от ультра-
либералов, агрессивно 
насаждающих стандар-
ты новой этики, а теперь 
уже «новых нормально-
стей», в ультимативной 
форме требующих отка-

заться от традиционализма, мы свой взгляд 
никому не навязываем. России на между-
народной арене приходится доказывать, 
что каждое государство имеет право на 
свое видение собственного развития. Та-

кой разумный консерватизм нашей страны 
способствует, на мой взгляд, росту ее авто-
ритета среди сторонников бесконфликтного 
перехода к подлинной многополярности в 
международных делах. 

Заместитель руководителя 
ФАДН России Станислав БЕДКИН:

- Геополитические 
противники России 
не прекращают по-
пытки использования 
национального и ре-
лигиозного факторов 
для дестабилизации 

социально-политической обстановки, ин-
спирирования сепаратистских настроений. 
С января по ноябрь текущего года выявлено 
свыше 1600 информационных поводов, спо-
собных привести к конфликтным ситуациям.

Яркий пример - попытка политизировать 
гуманитарное сотрудничество в рамках 
финно-угорских форумов, на которых ино-
странные представители распространяли 
заявления о бедственном положении этих 
народов в нашей стране, их дискредита-

ции по языковому признаку, необходимости 
решения вопроса о выходе национальных 
республик из состава России.

На состояние этноконфессиональных от-
ношений оказывают негативное влияние и 
процессы трудовой миграции в России, а 
также попытки распространения пантюр-
кистской идеологии.

Надо активнее интегрировать организации, 
объединяющие тюркоязычные народы. Такую 
работу агентство активно разворачивает. В 
первую очередь, хочу подчеркнуть, мы делаем 
ставку на молодое поколение как наиболее 
пассионарную часть гражданского общества.

Первый заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы по международным 
делам Вячеслав НИКОНОВ:

- Ни один язык не ис-
чезал так стремительно 
с планеты на протяже-
нии последних 30 лет, 
как русский. Когда рас-
падался Советский Со-
юз, по-русски говорило 

около 350 миллионов. С тех пор это число 
сократилось по меньшей мере на 50 мил-
лионов человек.

Зато возрос интерес к изучению русского 
языка в Китае. Увеличивается число ино-
странных студентов, обучающихся в России. 
Постепенно возвращается русский язык в 
Восточную Европу, потому что его знание 
дает карьерные преимущества. Да и в других 
странах, где растет интерес к России - и в 
позитивном плане, как к поднимающемуся 
центру силы, и в негативном, как к стране, 
которую надо сдерживать,  - проявляется 
внимание к русскому языку.

Весь опыт существования нашего госу-
дарства - это поддержание единства между 
народами, населяющими страну, начиная с 
Древней Руси, поддержание единства исто-
рии и традиций.

Председатель Комитет Госдумы 
по развитию гражданского 
общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений Ольга ТИМОФЕЕВА:

- Необходимо опи-
раться на национально-
культурные объедине-
ния. Особенно когда 
речь идет о каких-либо 
провокациях, когда бы-
товые конфликты пыта-

ются перевести в межнациональное поле. 
Знаю это по опыту Ставрополья. Именно 
старейшины, диаспоры помогают купиро-
вать конфликты, избегать спекуляций, ведут 
большую работу по сохранению языков, 
традиций, воспитанию молодежи.

2

В Москве прошел  
II Всероссийский форум 
«Народы России», 
организованный 
Федеральным  
агентством по делам  
национальностей. 

Родина жива 
единством народов

Нам есть где встречаться

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Итоги

Хотелось бы рассказать 
о ещё одном знаковом 
событии года. «Дом 
народов России» 
получил место, где 
можно встречаться, 
общаться, проводить 
семинары и прочие 
мероприятия. 

Оно расположено в Усадьбе 
купцов Морозовых, что в Под-
сосенском переулке. Уже дей-
ствует информационный пор-
тал «Национальнаяполитика.
рф». На нем можно получить 
информацию о лучших реги-

ональных и муниципальных 
практиках, профильные на-
учные, учебно-методические 
и справочные материалы, в 
том числе о культуре и языках 
народов России.

Дом народов поможет наше-
му Агентству эффективно вы-
полнять задачи, поставленные 
перед нами правительством и 
президентом страны. И глав-
ное - он станет центром взаи-
модействия с региональными 
Домами дружбы и вообще со 
всеми заинтересованными 
организациями и просто не-
равнодушными людьми.

Объект культурного наследия 
федерального значения, одна из 
достопримечательностей Москвы.  

Построена в 1879 году для владельца 
текстильной мануфактуры в Орехово-
Зуеве Викулы Морозова. Архитектор - 
Михаил Чичагов. В создании интерьеров 
участвовал М. Врубель. В 1895 году 
главный дом перестроили под нового хо-
зяина - Алексея Викуловича - страстного 
коллекционера фарфора, серебра, икон, 
портретов. Коллекцию после 1917 года 
национализировали и открыли в усадьбе 
музей фарфора. Хозяин не эмигрировал, 
а жил в двух комнатах особняка, рабо-
тая хранителем музея и экскурсоводом.

В конце 1920-х коллекцию распре-
делили по музеям. Далее здесь рас-
полагались Институт леса АН СССР, 
издательство «Наука».

К СВЕДЕНИЮ
Усадьба Морозовых 
в Подсосенском переулке
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 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«С национально-культурными ав-
тономиями люди связывают особые 
ожидания. Важно объединить лю-
дей, увлечь их своей энергией, своим 
неравнодушием - и этим людям это 
удается вполне».

Руководитель ФАДН России  
Игорь БАРИНОВ.

О НАцИОНАЛЬНОй ПОЛИТИКЕ
- 2021 год - завершающий год дей-

ствующего трехлетнего плана меропри-
ятий по реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики. 
Следующий этап рассчитан на 2022 - 
2025 годы. По моему мнению, проект 
нового плана достаточно сбаланси-
рованный. Главное его отличие - он 
стал гораздо масштабнее. Значительно 
расширится количество исполнителей 
Стратегии. Сейчас в ней задействовано 
13 федеральных органов исполнитель-
ной власти и 5 организаций, а в про-
екте нового плана примут участие 23 
федеральных органа исполнительной 
власти и 19 организаций. Добавятся 
проекты от Минобороны, МЧС, Мин-
востокразвития, Минспорта, Минпри-
роды, Минэкономразвития, Минсель-
хоза, Росстата и других. И все мы будем 
решать главные задачи - укрепление 

гражданской идентичности, един-
ства всех народов страны, сохранение 
и поддержка культурного и языкового 
многообразия, традиционных ценно-
стей. Например, Минпромторг будет 
курировать народные художественные 
промыслы, Минвостокразвития под-
держит традиционную хозяйственную 
деятельность коренных малочислен-
ных народов в Арктической зоне, Ми-

нистерство обороны займется вопро-
сами обеспечения межнационального 
согласия при работе с личным составом 
Вооруженных сил… Всего не перечис-
лить - в плане 115 пунктов, и мы гово-
рим только о новых проектах. Надеем-
ся, учтено все - от развития народных 
видов спорта до помощи в психологи-
ческой адаптации живущих в России 
несовершеннолетних иностранных 
граждан.

Но и мероприятий, ставших тра-
диционными, никто не отменяет - 
фотоконкурс «Русская цивилизация», 
Большой этнографический диктант, 
Северо-Кавказский молодежный фо-
рум «Машук», Всероссийский форум 
финно-угорских народов, народов 
«Российский Север» и другие.

В новой Стратегии особое внимание 
уделено научно-исследовательскому 
направлению. Налажено плотное вза-
имодействие с Российской академией 
наук, научными и  образовательными 
организациями. 

О КАЗАЧЕСТВЕ
Само собой, мы все любим казачьи 

песни, кухню, читали Шолохова и с 
уважением относимся к их традици-
ям и истории. Но сегодня о казаках 
так много говорится не только поэто-
му. На данном этапе нашей истории 
они - один из важнейших факторов 
обеспечения политической стабиль-
ности и укрепления российской го-
сударственности. В прошлом году за-
вершила действие Стратегия развития 
государственной политики в отноше-
нии российского казачества. И сра-

зу вступил в силу новый документ, 
рассчитанный на 2021 - 2030 годы. 
Его утвердил Президент России. За 
реализацию отвечают 23 федеральных 
органа исполнительной власти, орга-
ны государственной власти субъектов 
Федерации, 12 войсковых казачьих 
обществ, крупнейшие общественные 
объединения казаков и другие обще-
ственные, научные и религиозные ор-
ганизации.

Сегодня казачьи сообщества и объ-
единения широко представлены в со-
вещательных органах всех уровней. 
Анализ итогов показал: тема нуждает-
ся в развитии и совершенствовании. 

Контроль за реализацией плана воз-
ложен на наше Агентство, что нас 
радует. Я уверен в том, что потенциал 
российского казачества полностью 
далеко не раскрыт. 

Казачьи объединения есть в 84 
субъектах Федерации, кроме Чукот-
ки, а в 42 субъектах приняты регио-
нальные законы о казачестве и поряд-
ке их привлечения к государственной 
и иной службе.

3

Эту премию придумали в 2020 году. Ее вручают неравно-
душным подвижникам со всей страны. ФАДН России считает 
необходимым награждать тех, кто не жалеет сил, времени и 
личных денег для сохранения исчезающих языков, возрождения 
ремесел, поддержки национальных традиций.

Новые имена лауреатов

ПОБЕДИТЕЛИ

• Номинация «За вклад в укрепление межнациональ-
ного (межэтнического) мира и согласия» - руководитель 
Союза народов Самарской области, инициатор создания 
этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» Ро-
стислав Хугаев.

• «За лучший проект национально-культурных объ-
единений в сфере межнациональных (межэтниче-

ских) отношений» - Мария Ерохина, Ирина 
Вейсман и Мария Карманова.

• «За лучшие практики Домов дружбы, До-
мов национальностей и центров народного 
творчества»  - представители якутского 
Дома дружбы народов Татьяна Парни-
кова, Николай Никитин и Екатерина 
Егорова.

• «За эффективное лидерство в 
национально-культурных объединениях»  - 

глава совета Региональной национально-
культурной автономии «Белорусы Ростовской 

области» Владимир Животкевич.
• «За вклад в сохранение и развитие родных язы-

ков» - координатор Федеральной национально-культурной 
автономии марийцев России Андрей Чемышев.

• «За вклад в информационное сопровождение госу-
дарственной национальной политики» - докторант Южного 
федерального университета, блогер Жанна Андриевская.

• «За вклад в сохранение и развитие культуры народов 
России» - мастер прикладного искусства калмыкского До-
ма народного творчества Дорджи Нандышев.

• «За сохранение и популяризацию традиционной на-
циональной культуры народов Севера» - писатель и поэт 
Акулина Стручкова.

Дружба - дело 
стратегическое

Игорь БАРИНОВ:

Премию 
развивают 

и поддерживают 
ФАДН России, Ассамблея 

народов России, ФГБУ 
«Дом народов России», 

Совет при Президенте России 
по межнациональным 
отношениям, Госдума, 
Общественная палата 

России и Правительство 
Москвы.

 ■ КСТАТИ

В следующем году отмечает-
ся 1100-летие крещения Алании 
(Северной Осетии). В Доме друж-
бы и во владикавказском духовно-
просветительском центре пройдут 
мероприятия, приуроченные к этой па-
мятной дате. 

В Москве наградили лауреатов II Всероссийской 
премии «Гордость нации», вручающейся за вклад 
в укрепление культуры и единства народов.

 ■ НА ПЕРВЫй-ВТОРОй

2574

536

казачьих общества действуют 
на территории России.

народных дружин общей 
численностью 10 414 
человек. При их участии 
сотрудниками полиции 
пресечено более 64 тысяч 
административных 
правонарушений.

 ■ НАГЛЯДНО

2018 год  2020 год 2018 год  2020 год

78,4% 93%81,1% 94%

Доля россиян, положительно 
оценивавших состояние 
межнациональных (межэтнических) 
отношений

Доля граждан, отмечающих отсутствие 
в отношении себя дискриминации 
по признаку национальной, языковой 
или религиозной принадлежности

ПРИЗНАНИЕ

Тех, кем 
гордится 
нация, 
страна 
должна 

знать в лицо!

года

Руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей 
рассказал  
о главных событиях 
уходящего года.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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22 487 
открытий 
«Русской 
цивилизации»

Гран-при - Пелагия Тихо-
нова (Москва) за фотогра-
фию «Остекленение».

Приз зрительских сим-
патий - Анатолий Щербак 
(Керчь) за фотографию «Кер-
ченская рыбачка».

Номинация «Архитекту-
ра и скульптура» - Евгений 
Кудымов (Екатеринбург) за 
фотографию «Белогорский мо-
настырь».

Номинация «Многонацио-
нальная Москва» - Мари-
на Лобанова за фотографию 
«Команда».

Номинация «Духовные 
скрепы»  - Назим Рзаев 
(Нижний Новгород) за фото-
графию «Прикосновение».

Номинация «Традиции 
большой страны» - Пелагия 
Тихонова (Москва) за фото-
графию «Купальская ночь».

Номинация «Лица и поко-
ления» - Назим Рзаев (Ниж-
ний Новгород) за фотографию 
«Никто не забыт».

Номинация «Уникальная при-
рода» - Дмитрий Сигида (Уссу-
рийск) за фотографию «Спрятался».

Номинация «Семейные 
ценности» - Тамара Евсее-
ва (Сибай) за фотографию 
«Никах  - свадьба по мусуль-
манским традициям».

В московском Центре международной тор-
говли прошла церемония награждения по-
бедителей V Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация». В этом году на его 
официальном сайте rucivilization.ru зарегистри-
ровался 4891 участник из 77 стран.

Каждый год конкурс радует новыми фотоше-
деврами, растет мастерство работ, расширя-
ется география и число участников. И предела 

этому процессу нет  - откуда ему взяться в 
самой большой стране планеты, простираю-
щейся от вечной мерзлоты до субтропиков. 

Герой года  - Пелагия Тихонова из Москвы. 
Она получила Гран-при и главный приз в номи-
нации «Традиции большой страны».

В этом году к традиционным номинациям 
прибавилась еще одна - «Семейные ценности», 
учрежденная Домом народов России. 

Именно столько 
работ прислано 
на Международный
фотоконкурс, 
организованный
Федеральным 
агентством 
по делам 
национальностей. 

Семейные ценности. 
Тамара Евсеева (Сибай, Башкирия).

Гран-при.
Пелагия Тихонова (Москва).

Зрительские
симпатии.
Анатолий 
Щербак 
(Керчь).

Уникальная природа.  
Дмитрий Сигида (Уссурийск).

Победители

Проект подготовлен в рамках государственной 
программы  «Реализация государственной 
национальной политики».

Группа выпуска: Выпускающий редактор - Сергей ЧЕРНЫХ.
Дизайн и верстка - Елена КОСТРИКОВА, Алексей РОГОВ.
Бильдредактор - Елена КАРПОВА. Фото: Shutterstock, lori, 
Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС, Александр КОНДРАТЮК/РИА Новости.

СПЕЦВЫПУСК

на Международный

патий - Анатолий Щербак
(Керчь) за фотографию «Кер-
ченская рыбачка».

ра и скульптура» - Евгений 
Кудымов
фотографию «Белогорский мо-
настырь».

на Международный

организованный

национальностей. 

на Международный
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Игорь ФЕКЛИСТОВ

Сострадание есть высочайшая 
форма человеческого 
существования, говорил 
Федор Достоевский. 

Разделить чужую боль, помочь в трудную 
минуту, сделать жизнь вокруг хотя бы немно-
го лучше - 30 тысяч волонтеров «Транснеф-
ти» по всей стране распахнули свои сердца 
для тех, кому сегодня больше всего нужна 
поддержка. Не случайно знаком корпора-
тивного волонтерского движения компании 
стала маленькая птичка с большим сердцем.

ВмеСте С комАнДой  
протиВ коронАВируСА

Рустам Батраев из Моздока стал во-
лонтером два года назад, участвовал в 
экологических акциях, в мероприятиях по 
популяризации здорового образа жизни. 
В марте 2020 года одним из первых при-
соединился к общероссийскому движению 
#МЫВМЕСТЕ, стал активным участником 
команды волонтеров по борьбе с корона-
вирусной инфекцией.

- Помощь другим - это часть моей жизни. 
Когда включился в борьбу с эпидемией, 
прошел обучение по профилактике корона-
вируса и получил два сертификата. Вскоре 
присоединились моя жена и ребята из моего 
велоклуба. 

Рустам вместе с командой из 15 человек 
на собранные средства покупал продукты и 
предметы первой необходимости, доставлял 
все домой нуждающимся. Волонтеры оказа-
ли помощь уже более чем 500 многодетным 
семьям, пожилым и маломобильным людям. 
Его команда стала лучшей в республике, 
передав нуждающимся около 3 тонн про-
дуктов. 

За свою активную волонтерскую работу 
он получил награду от Президента России  
В. Путина и главы Республики Северная 
Осетия - Алания В. Битарова. Рустам - один 
из более чем пяти тысяч волонтеров «Транс-
нефти», участвующих в проекте #МЫВМЕСТЕ 
по всей стране. Они работают в 136 насе-
ленных пунктах в хосписах, поддерживают 
ветеранов войны и одиноких пенсионеров, 
помогают многодетным и малообеспеченным 
семьям, воспитанникам детских специализи-
рованных учреждений. Всего помощь добро-
вольцев получили больше 22 тысяч человек. 

от ноВороССийСкА До Арктики
«Транснефть» - многолетний участник фе-

деральной программы очистки территории 
Арктики. 

Первое, что увидел волонтер Данил Ели-
сеев, самый молодой участник одной из по-
лярных экологических экспедиций на остров 
Вилькицкого в Карском море, были свежие 
медвежьи следы у входа в заброшенную 
станцию «Горизонт». На заполярном клочке 
земли команде ученых и добровольцев пред-
стояло проработать ближайшие несколько 
недель. Постоянная опасность встречи с 
медведем не давала расслабиться. 

 «Для меня экспедиция стала колоссаль-
ным опытом. Побывав в таких условиях, я 
смог понять и оценить важность поездки 
для всех ее участников. Очень хочу вновь 
побывать на острове и участвовать в даль-
нейшем в подобных экспедициях», - вспо-
минал Данил.

На протяжении 10 лет волонтеры компа-
нии не раз высаживались на арктических 
островах, чтобы заняться не только восста-
новлением природного экологического ба-
ланса, но и научными исследованиями. Они 
собирали оставшийся (преимущественно от 
военных) ржавый металлолом, брали пробы 
почвы и воды для проверки на радиацию. 
На острове Белый собрали более 800 тонн 
металлолома и очистили больше 70 гектаров 
земли. В экспедициях на остров Вилькицкого 

собрали 130 тонн металлолома, в том числе 
2,6 тысячи бочек, причем во многих из них 
еще оставалась соляра.  

Этот масштабный проект - далеко не един-
ственный для добровольческих сообществ 
«Транснефти» по сохранению природных 
ресурсов. Всего за последние два года во-
лонтеры провели более 150 акций по всей 
стране, где работает компания: собирали 
производственные отходы, ликвидирова-
ли несанкционированные свалки, очищали 
берега водоемов, благоустраивали обще-
ственные пространства.  

- Я всегда беру с собой своих четверых 
детей, - рассказал Алексей Коробов из Ир-
кутска. - Им важно не только самим сажать 
деревья, помогать животным и птицам, но 
и знать, что их родители работают на пред-
приятии, где заботятся о природе на деле.

Не остаются без заботы и братья наши 
меньшие. Волонтеры «Транснефти» совмест-
но с экологами шефствуют над популяция-
ми диких животных - заповедных зубров, 
дальневосточных тигров, восстанавливают 
численность редких видов птиц и исследуют 
пути их миграции. Оказавшимся на улице 
домашним животным в приютах привозят 
корм, лекарства, помогают ремонтировать 
вольеры.

пАмяти 
пАВших, 
Во имя 
жиВых

Сенсацией 
для брянских 
историков и 
краеведов ста-
ла находка во-
лонтерским по-
исковым отрядом 
«Дружба» шрифтов 
фронтовой газеты «На 
разгром врага». Они были 
укрыты в лесу при отступлении 
наших войск в 1941 году и до прошлого 
года считались утраченными. Краеведы 
определили даже номера фронтовой газе-
ты, напечатанные с помощью этих шрифтов. 

- В отряде десять человек, - говорит ко-
мандир «Дружбы» Игорь Петров. - Все с 
опытом поисковой работы. Нас объединяет 
любовь к истории и желание увековечить 
память о близких, которые погибли, защи-
щая Родину.

Среди других крупных находок отряда 
- самолет Як-1, сбитый в боях под Брян-
ском в 1941 году. Его нашли на глубине 
более трех метров в болоте. Сохранившая  

часть оборудования передана в об-
ластные и школьные музеи. Благодаря 
кропотливой архивной работе удалось 
проследить боевой путь летчика, выжив-
шего в том бою, вплоть до его гибели  
в 1943 г. под Ржевом.

Наиболее важной задачей участники во-
лонтерских отрядов «Транснефти» из Брян-
ска, Нижнего Новгорода, Казани считают 
захоронение советских воинов, погибших 
на полях сражений и не похороненных с 
почестями до сих пор.

В международной экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт», организованной в этом 
году Российским военно-историческим об-
ществом, участвовал и отряд «Дружба». Его 

члены обнаружили останки 40 из 400 
бойцов Красной армии. В день 

памяти и скорби 22 июня на 
российско-белорусской 

границе встретились 
жители Брянской и 
Могилевской обла-
стей. В торжествен-
ной обстановке по-
исковики передали 
родственникам по-
гибшего красноар-
мейца - уроженца 
Белоруссии Трофи-

ма Макеева - личные 
вещи и землю с места 

боя.
Участники казанского 

военно-патриотического отря-
да «Транснефти» «Выстрел» каждый 

год выезжают в Волгоградскую область на 
места боев Сталинградской битвы. Там сра-
жалась 120-я стрелковая дивизия, сформи-
рованная в Казани. Многие из них числятся 
пропавшими без вести. Поисковики делают 
все возможное, чтобы выполнить долг перед 
павшими солдатами и вернуть им имена.

- За каждым найденным предметом стоит 
история чьей-то судьбы, - отметил командир 
отряда Дмитрий Юдин. - Помнить о про-
шлом своего народа, осознавать и ценить 
величие героического подвига простых 
солдат, сражавшихся за нашу Родину. Эти 
слова не должны быть пустым звуком.

Три истории о неравнодушии, 
ответственности и памяти

«Транснефть» помогает оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Фрагменты  
самолета, найденного 

на месте боев.

В экологических экспедициях  
в Арктику волонтеры собрали около 
тысячи тонн металлолома и более 
2,6 тысячи бочек из-под соляры.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

БОЛЬШЕ 
30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
«ТРАНСНЕФТИ»
За два года волонтерское 
движение компании 
реализовало более 

400 инициатив 
в области социального 
волонтерства, 
экологические, 
патриотические 
и медицинские
проекты. 

ВОЛОНТЕРЫ 
НАПРАВИЛИ 
БОЛЕЕ 
25 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ.
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Евгения СОРОКА, 
Ева МУР, 
Варвара ДЫМ 
(«КП» - Краснодар»)

«Мама-то у невесты - огонь! 
Такой огонь, что Краснодар 
горит!» - обнимал Елену Хаха-
леву четыре года назад Нико-
лай Басков. Он вместе с Верой 
Брежневой, Иосифом Кобзо-
ном, Валерием Меладзе, Сосо 
Павлиашвили и другими тяже-
ловесами отечественного шоу-
бизнеса развлекал гостей на 
свадьбе дочери обычной крас-
нодарской судьи. Столы ломи-
лись от черной икры, дорогого 
шампанского и изыс канных 
яств, а само торжество по раз-
маху было не хуже женитьбы 
детей олигархов.

С тех пор горит и карьера су-
дьи Елены Хахалевой, которая 
с особым шиком выдала за-
муж дочь-студентку Софию за 
следователя Вадима Бадалова. 

ОТКУДА ДЕНЬГИ, 
ВАША ЧЕСТЬ?

Об этой свадьбе могли и не 
узнать вовсе, если бы не адво-
кат Сергей Жорин (он защищал 
в судах Филиппа Киркорова, 
Софию Ротару, Валерию и 
других знаменитостей. - Ред.), 
сливший в сеть видео пышно-
го торжества. Сам он там не 
был, роликом поделился его 
знакомый - один из гостей, а 
Жорин не смолчал.

«Эта свадьба за 2 млн долла-
ров... Это плевок в лицо всем 
нам. Это хамство и наглость 
людей, которые должны сто-
ять на защите наших интере-
сов», - негодовал адвокат у 
себя в соцсетях.

Вскоре свадьбу дочери ря-
довой краснодарской судьи 
обсуждала вся страна. Начали 

подсчитывать: одно только 
выступление звезд обошлось 
бы более чем в 27 млн рублей. 
А еще икра, шампанское, де-
корации... 

И тогда хранившая молча-
ние мама невесты, которую 
народ окрестил «золотой су-
дьей», заявила: торжество 
оплатил ее бывший муж - 
бизнесмен Роберт Хахалев 
(его настоящая фамилия 
Зилпимиани, но он взял фа-
милию жены, а после разво-
да не стал возвращать преж-
нюю). Мол, он может себе 
позволить пиршество - вла-
деет крупным агрохолдин-
гом в Краснодарском крае, 
мебельным предприятием и 
сетью микрофинансовых ор-
ганизаций.

- Звезды выступали бес-
платно, - неумело оправды-
вался сам Роберт Хахалев. - 
Валерий Меладзе мне как 
брат, Сосо Павлиашвили и 
Иосиф Кобзон - друзья. А Ко-

ля Басков и Вера Брежнева - 
дорогие гости.

Пышной свадьбой заинтере-
совался и Совет судей Куба-
ни. Все подсчитав, он заявил: 
«Торжество стоило 4,5 млн 
рублей».

Но как бы ни пыта-
лись замять скандал, 
людское негодование 
уже было не остановить. В 
прокуратуру посыпались 
заявления с просьбой 
проверить доходы Еле-
ны Хахалевой. Подняли 
и ее декларацию, где бы-
ла указана сумма в 2 млн 
641 тысячу рублей в год. 
На одну зарплату такой 
праздник не отгулять...

ЛИПОВЫй ДИПЛОМ?
Заговорили и об обра-

зовании «золотой судьи». 
Мол, Хахалева рабо-
тала по поддельно-
му диплому. Адвокат 
Московской колле-
гии адвокатов Алек-
сей Салмин обратился 
в Тбилисский госуни-
верситет с вопросом, 
училась ли Хахалева с 
1985 по 1991 год на юрфаке. 
Там ответили, что такая сту-
дентка в эти годы у них не обу-
чалась. Но у Совета судей Ку-
бани и на это был ответ: Елена 
Владимировна в 1985 году по-
ступила не в тбилисский вуз, а 
в Абхазский госуниверситет в 
Сухуми, но потом из-за воен-
ного конфликта всех студен-
тов перевели в филиал вуза в 
Тбилиси. При этом в адвокат-
ской среде припоминают, что 
в те годы сухумский универ-
ситет несколько раз ловили 
на продаже дипломов.

Есть и еще одна загадка в об-
разовании «золотой судьи». В 
то же самое время, когда она 
вроде как училась в сухум-
ском вузе, Хахалева поступает 
на биологический факультет 

Кубанского госу-
ниверситета. И 
параллельно под-
рабатывает ветери-
наром. В 1990 году, 

получив диплом, 
о т к р ы в а е т 
коммерче-
ские фирмы. 
А через семь 
лет снова 
идет учить-
ся - посту-
пает в Ку-
б а н с к и й 
а г р а р н ы й 
университет. 

Но зачем-то 
второй раз на 
юридический.

В 1999 году 
ее берут по-

мощником рай-
онного судьи. В 

2000-м она 
получает ди-
плом юрфа-
ка и стреми-
тельно бежит 
по карьерной 
лестнице: уже 
через два года 
ее назначают 

судьей. А потом замом пред-
седателя Краснодарского кра-
евого суда.

СЕМЕйНЫй ПОДРЯД
Когда Хахалева пришла на 

работу в главный суд Кубани, 
заправлял там Александр Чер-
нов. С председателем Хахалева 
быстро подружилась. А через 
несколько лет ее старший сын 
Кирилл (он местный депутат) 
сошелся с внучкой Чернова 
Анастасией Рязанской, которая 
родила ему двоих детей.

В аграрном Краснодарском 
крае многие земельные споры 
проходили через «золотую су-
дью». Она была председателем 
коллегии суда по администра-
тивным делам, которая решала 
подобные споры.

- Если не сама Хахалева вы-
носила нужные решения, то 
это делали ее люди в судах Ку-
бани, - уверяет адвокат, по-
просивший не называть его 

имени. - Как работала систе-
ма? Насколько мне известно, 
не бесплатно.

Похоже, пользовался могу-
ществом бывшей жены и Ро-
берт Хахалев.

Еще до громкой свадьбы, на 
которой пел звездный бомонд, 
в Краснодарском крае разго-
релся скандал. В 2016 году па-
ра десятков фермеров сели на 
17 тракторов и пошли маршем 
на Москву. Хотели доехать до 
Кремля - пожаловаться, что у 
них отнимают земли. И именно 
тогда впервые прогремела фа-
милия бывшего мужа «золотой 
судьи».

- Роберт Хахалев пришел к 
нам в район в качестве инве-
стора, но оказался настоящим 
захватчиком, который при-
крывался связями в краевом 
суде, - рассказывает фермер 
из Новопокровского района 
Краснодарского края Алек-
сандр Матвиенко. - Он оптом 
и в розницу скупал земли у 
местных фермеров. А те, кто 
не хотел продавать наделы, 
получали повестки в суд. А 
уже там эксперты заявляли, 
что произошла кадастровая 
ошибка. Потом выносились 
судебные решения в пользу 
Хахалева либо его представи-
телей.

Говорят, что у Елены Хаха-
левой в каждом районном суде 
были свои люди, которые и 
вели земельные дела.

- У меня Хахалев пытался 
отобрать 8 гектаров, - говорит 
Александр Матвиенко. - Сна-
чала предлагал мне по зани-
женной цене продать участок, 
а когда я отказался, он мне в 
лицо кинул: «Тебя застрелить 
или закопать?!» Потом нача-
лись суды. И Хахалев отстал 
от меня только после трактор-
ного марша: власти Кубани 
нас услышали и пообещали 
помочь. До Москвы фермеры 
не дошли, в районе Ростова 
повернули обратно. Сейчас на 
мои земли больше никто не 
покушается.

Истории пострадавших фер-
меров очень похожи. У одного 
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я Бывший муж судьи Ро-
берт Хахалев продолжает 
вести бизнес как индиви-
дуальный предпринима-
тель. Правда, несколько 
своих фирм ему пришлось 
закрыть. По данным рее-
стра российских юрлиц и 
предпринимателей, лик-
видированы его фирма 
такси, одна из организа-
ций по продаже недвижи-
мости и несколько пред-
приятий по выращиванию 

и продаже зерна. А вот 
крестьянско-фермерское 
хозяйство в одном из 
районов Краснодарско-
го края работает. Здесь 
выращивают однолетние 
растения, разводят ослов 
и мулов, торгуют маши-
нами и оборудованием 
для сельского хозяйства. 
Никаких уголовных дел 
в отношении Роберта 
Хахалева не заведено. 
О дочери Роберта и Елены 
Хахалевой Софии ничего 

не известно. После пыш-
ной свадьбы она удалила 
все свои страницы в соц-
сетях. Ее супруг продол-
жает работать в одном из 
отделов краснодарского 
Следкома. Шикарный дом 
площадью более 400 ква-
дратных метров в центре 
Краснодара, где раньше 
жила Елена Хахалева, 
«золотая судья» прода-
ла несколько лет назад. 
Сейчас он принадлежит 
грузинскому бизнесмену.

Разбираем с известным адвокатом Леонидом Ольшанским самые 
сложные ситуации - бесплатная юридическая консультация 
в прямом эфире. По субботам в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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«Валерий Меладзе мне как брат», - говорил 
Роберт Хахалев, пытаясь объяснить звездный 

десант на свадьбу их с Еленой дочери.

А что семья?

В судах Елена Хахалева рассматривала 
в основном земельные дела и стала 
одной из самых влиятельных людей 

в аграрном Краснодарском крае.
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«Золотой голос 
России» Николай 

Басков не скупился 
на комплименты 
в адрес «золотой 

судьи» Елены 
Хахалевой.

    Судья, на свадьбе дочери        которой пели 
Басков и Брежнева, ответит        за мошенничество

Против 
Елены Хахалевой 
завели уголовное дело 
по двум статьям.

В ТЕМУ

FM.KP.RU
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из них угрозы воплотились в жизнь. Два 
года назад во дворе у кубанского фермера 
Николая Маслова подожгли комбайн и 
два «КамАЗа».

- У меня хотели забрать часть земли, 
а поджог был предупреждением: мол, 
не рыпайся, отдавай, - рассказывает 
Николай Маслов. - В суде все покати-
лось по обкатанной схеме: при замере 
земли находили кадастровую ошибку. 
Мол, участок был неправильно посчи-
тан, площадь указана больше, чем есть. 
Наш районный суд вынес решение не 
в мою пользу. Я пошел выше, но суды 
продолжаются...

Слухи связывают «золотую судью» и 
с печально известной бандой Цапков в 
станице Кущевская. (Банда Сергея Цап-
ка - та самая, которая в ноябре 2009 года 
жестоко убила 12 человек в доме станич-
ного фермера.) Говорят, что Хахалева 
якобы через своих людей в райсуде по-
могала сподручным лидера ОПГ решать 
вопросы с наделами. Но никаких дока-
зательств такой «любви и дружбы» нет.

КАРЬЕРА ПОД ОТКОС
После свадебного торжества успешная 

карьера судьи пошла под откос. Пошли 
проверки. Выяснилось, что не все за-
седания «золотая судья» посещала. Она 

просто просила коллег отмечать свое 
присутствие, а сама улетала отдыхать за 
границу. При этом получала зарплату. И 
Хахалеву разжаловали из судей.

А на днях на нее завели уголов-
ное дело.

- Бывшую судью подозре-
ваем в мошенничестве и 
служебном подлоге. Она 
незаконно получила почти 
1,2 млн рублей, - объяснили 
в СУ СК РФ. - С 2016 по 
2018 год она не появлялась 
на работе 127 дней, хотя про-
должала получать зарплату. 

Сама Елена Хахалева на за-
седание не пришла, хотя ее 
вызывали.

В Высшей квалифика-
ционной коллегии судей 
РФ сообщили, что 8 декабря 
Хахалева улетела в Ереван.  
Надо полагать, возвращаться из-
за границы в условиях уголовно-
го преследования в России она 
не планирует.

На Елену Хахалеву завели дела 
по двум статьям - «мошенниче-
ство» и «служебный подлог», в со-
вокупности ей грозит до семи лет 
лишения свободы.

 ■ КСТАТИ
Адвокат  
Алексей САЛМИН:
Фирма  
бывшего мужа 
Хахалевой 
отмывала  
деньги 
на госконтрактах

- Я сейчас представляю 
интересы Камо Степаняна, 
он обычный работяга, тру-
дился в мебельной фирме 
Роберта Хахалева. Ко мне 
он обратился после того, 
как захотел оттуда уволить-
ся, но ему стали угрожать. 
Взяли его на работу еще в 
2007 году. И тогда основной 
доход мебельному бизнесу 
приносили государственные 
контракты, - объяснил «КП» 
Салмин. - Эта же контора 
поставляла столы и стулья и 
в кубанский суд. Мы прове-
ли экспертизу, которая по-
казала, что цены по многим 
позициям были сильно за-
вышены. По предваритель-
ным подсчетам, на постав-
ке мебели было похищено 
порядка 100 млн рублей. То 
есть государству был нане-
сен ущерб в особо крупном 
размере. 

В январе 2020 года я по-
дал все документы в Верхов-
ный суд, материалы есть и в 
Следкоме Краснодарского 
края. Но пока никаких ре-
шений по делу нет.

Известный банкир Александр Лебедев 
рассказал, как силовики помогают 
банкам воровать наши деньги.  
Читайте на сайте

Всю кашу не размешать
- Как бывшей судье Елене Хахалевой прекрасно из-

вестно, что последует после того, как она официально 
станет фигурантом уголовного дела, - прокомментировал 
ситуацию адвокат бюро «Правовой статус» Алек-
сей Иванов. - Ее объявят в международный розыск по 
линии Интерпола. И любое из государств обязано будет 
выдать Хахалеву российским властям. Свое положение 
она только усугубит.

Но всю кашу, которую заварила Елена Хахалева, не 
размешать. Возьмем хотя бы тему с дипломами. Можете 
себе представить, сколько за свою карьеру было рас-
смотрено дел судьей Хахалевой? И если выяснится, что 
она работала по поддельным документам, все они должны 
быть пересмотрены. Судебная система никогда на это не 
пойдет. И, насколько мне известно, вопрос ее образова-
ния давно закрыт.

МНЕНИЕ ЮРИСТА
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    Судья, на свадьбе дочери        которой пели  
Басков и Брежнева, ответит        за мошенничество

Свою 
дочь Софию 
(на фото она 

с мужем) Елена 
Хахалева выдала 

замуж так, как выдают 
олигархи: торжество 

обошлось 
в миллионы 

рублей.

Алина СУРИНА  
(«КП» - Екатеринбург»)

Педагог 
ударила по лицу 
шестиклассника, 
который на уроке 
обращался 
к ней на ты.

Видео, выложенное в соцсе-
ти учениками 6-го «А» класса 
школы № 2 города Березов-
ский, стало одним из самых 
обсуждаемых в соцсетях, 
причем не только на Урале. 
Проблема знакома всем, кто 
имеет отношение к школе: 
ученики понимают, что кура-
житься и хамить учителям они 
при желании могут сколько 
угодно, за это им ничего не 
будет. Так что спровоциро-
вать педагога на эмоции - это 
запросто: и сам себя героем 
чувствуешь, и видео приколь-
ное можно снять...

- Отдай!  - говорит ученик и 
вплотную подходит к женщине-
педагогу, требуя вернуть те-
традь. Причем тыкает учителю 
не верзила-десятиклассник, а 
12-летний ребенок.

- Мне вообще на тебя пофиг, 
на тебя и на твою тетрадь! - с 

раздражением говорит учи-
тельница. Шестиклассник явно 
вывел ее из себя. Не сдержав-
шись, женщина рвет тетрадь 
на глазах у класса, а мальчику 
дает пощечину.

Предыстория конфликта 
проста: школьник сидел в 
телефоне, не реагируя на за-
мечания учительницы, и из-за 
этого не успел доделать рабо-
ту и сдать тетрадь вовремя.

Когда видео попало в соц-
сети, многие поддержали учи-
теля, хотя и признавали, что 
распускать руки она все рав-
но не имела права. Директор 
школы Светлана Колпакова 
сообщила: «Конфликт с этим 
мальчиком для нас не новость. 
Прошу всех успокоиться, бу-
дем работать дальше».

Однако дело уже дошло до 
местной полиции. Начальник 
пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Ва-
лерий Горелых рассказал, 
что семья ученика неблагопо-
лучная: его родители разъеха-
лись по разным городам. Маль-
чик остался жить с папой в 

Березовском, а его мама с 
братом уехали в Москву.

Полиция может возбудить в 
отношении родителей шести-
классника дело по статье 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее 
воспитание своего ребенка, 
а в отношении учителя  - за 
побои. 

И тогда педагогу будет гро-
зить штраф до 30 тысяч ру-
блей.
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 ■ МУКИ НАУКИ

Видео с записью 
конфликта мгновенно 

разлетелось 
по соцсетям.

Видео -  
на kp.ru

Насайте kp.ru мы рассказали о 
том, что случилось в церковной 
школе Подмосковья. С утра на вхо-
де в учебное заведение при мона-
стыре грянул взрыв. Как оказалось, 
самодельную бомбу принес бывший 
ученик, 18-летний Владислав. К 
счастью, самодельное взрывное 
устройство сработало у дверей, 
покалечив только Владислава. 
Случись все внутри помещения, ку-
да ученики пришли на утреннюю 
молитву, - было бы, по оценкам 
экспертов, не менее 100 жертв. 
Эту историю обсуждают чита-
тели нашего сайта kp.ru.

 ✓ Моралист, Липецкая область:
Интересно, где и как этот придурок 

приобрел все, что необходимо для 
самодельного взрывного устройства?

 ✓ Анна, Соединенные Штаты:
Нужны психиатры и психологи в 

школах. Настоящие. Интернет дол-
жен быть под жестким контролем. А 
то каждый может найти рецепт чего 
угодно - вплоть до того, как сделать 
бомбу.

 ✓ Раиса, Забайкальский край:
Зачем винить во всем родителей 

этого парня, которые разошлись? 
Уже пора понимать: 1. Плохо, когда 
родители живут, не любя друг дру-
га, ради великовозрастного дитяти. 
2. Разводятся отец с матерью, но не 
разводятся с сыном (он жил на две 
семьи, двери ему были открыты к обо-

им родителям). 3. Отец его не бросал, 
оплачивал учебу, предложил работу - 
тот сам отказался...

 ✓ Алекс, Италия:
Жуткая судьба у этого парня! Страш-

ная трагедия! Отец прививал сыну ин-
терес к оружию, не хотел «неженку», 
а получил преступника. Опасное это 
дело - увлекать оружием детей и под-
ростков!

 ✓ Татьяна, США:
Дело может быть в антидепрессан-

тах, с них надо сходить постепенно, 
уменьшая дозу, ни в коем случае нель-
зя бросать резко в один день. Иначе 
сносит крышу, человек не может себя 
контролировать. Бывает и по-другому, 
что антидепрессанты плохо подобрали 
и они не помогают. А психическая бо-
лезнь развивается дальше. Родители 
не психиатры, могли и не заметить, 
что крыша у пацана едет.

 ✓ Ирина, Республика Татарстан:
Любите жизнь - она прекрасна, умей-

те каждый день ценить!..

«Интернет должен быть 
под жестким контролем»

 ■ ЧИТАТЕЛЬСКИй ФОРУМ «КП»

139 откликов

Учительница дала ученику 
пощечину за хамство
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Игорь ФЕКЛИСТОВ 

Это уже одна из российских тра-
диций - в конце уходящего года про-
ходит традиционная Большая пресс-
конференция Владимира Путина (в 
этом году она состоится 23 декабря). 
В преддверии этого губернаторы про-
водят прямые линии с жителями своих 
областей. Кто-то ограничивается, 
например, исключительно соцсетями. 
А вот в Волгоградской области прямая 
линия губернатора Андрея Бочарова (на 
фото) проходила в прямом эфире мест-
ного телевидения. И внезапно попала в 
топы федеральных новостей. 

Рассказывая о проблемах транс-
портной доступности острова Сар-
пинский (это самый необычный район 
Волгограда - около 1 тысячи человек 
проживают на хуторах на острове по-
среди Волги. - Авт.), губернатор произ-
нес что-то, похожее на неформатное 
слово. За это зацепились, разнесли по 
интернету, похихикали. Впрочем, на 
самом деле в течение трех часов раз-
говор шел о самых серьезных вещах, 
темах, которые реально волнуют всех 
жителей Волгоградской области. 

БЕЗ ПОДСКАЗОК И ШПАРГАЛОК 
Прямая линия Волгоградского губерна-

тора шла в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» 
3 часа 16 минут. За это время Андрей 
Бочаров ответил на 39 вопросов. Причем 
жители области имели возможность за-
давать их в разных форматах. Например, 
напрямую рассказать через включения 
по видеосвязи разных городов и районов. 
Также желающие могли прислать вопро-
сы на сайт телекомпании и ЦУР - Центра 
управления регионом. Плюс по ходу эфира 
с губернатором из студии общались обще-
ственники и эксперты. 

В общей сложности было принято и об-
работано более 3000 обращений. Главные 
темы - здравоохранение, развитие тер-
риторий, благоустройство, дороги, ЖКХ, 
экология. 

На все эти вопросы Бочаров отвечал 
предметно, честно, простым языком. Мно-
гие отметили, что губернатор глубоко по-
гружен в проблемы области - отвечает 
четко, без подсказок и шпаргалок. 

«ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
Прямая линия вполне ожидаемо нача-

лась с темы здравоохранения и борьбы с 
коронавирусом. 

- Прошу жителей прийти и провакцини-
роваться. Этот вопрос касается жизни и 
смерти, - отметил губернатор. 

Андрей Бочаров рассказал о своем лич-
ном опыте - несколько месяцев назад при-
вился от ковида сам, а затем и вся семья 
привилась. 

Губернатор признал, что в системе здра-
воохранения еще предстоит решить не-
мало вопросов. Но работа идет: 

- Я стараюсь в своих решениях стано-
виться на место простого человека. И ес-
ли сказать, что в системе все хорошо, 
что все учтено и все выполнено, - это не 
так. Встречи с людьми дают возможности 
принять решения по развитию системы 
здравоохранения. 

1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ -  
НА РЕМОНТ ДОРОГ 

Дороги, как известно, во все века ак-
туальная тема. И сейчас, конечно, тоже. 
Но вот что интересно - во время нынеш-
ней прямой линии выяснилось, что мас-
штаб проблемы постепенно сходит на 
нет. Если еще 5 - 7 лет назад жители 
Волгоградской области жаловались на 
качество крупнейших дорог региона, то 
теперь речь чаще всего идет о каких-то 
локальных участках. То есть проблема 
системно решается. Так, с 2014 года в 
регионе построили и отремонтировали 
около 3000 километров дорог. Поэтому 
сейчас жителей больше волнуют проезды 
внутри дворов. 

Губернатор сообщил, что миллионни-
ку Волгограду выделен 1 млрд рублей на 
программу ремонта внутриквартальных и 
внутридворовых дорог. Ее должны реа-
лизовать в течение ближайших трех лет. 

РАБОЧИЕ МЕСТА  
И «БЕЛОЕ МОРЕ»

Кстати, именно во время прямой линии 
Андрей Бочаров впервые озвучил несколь-
ко принятых им стратегических решений. 
Так, губернатор сообщил, что промыш-
ленность Волгоградской области получит 
новый импульс для развития. Здесь со-
вместно с Трубной металлургической ком-
панией будет создан центр компетенций 
по нержавеющим и специальным сталям. 

- Это моя мечта - чтобы центр компе-
тенций по нержавеющим и специальным 
сталям находился в Волгоградской обла-
сти. Это даст синергетический эффект. 
Это серьезная возможность не только по 
увеличению доходов в бюджет, но и тысячи 
новых рабочих мест. 

Одна из самых крупных экологических 
проблем Волгограда - «Белое море» быв-
шего завода «Химпром». Так местные жи-
тели прозвали сеть прудов-накопителей, 
в которых еще в советские времена за-
хоронили различные вредные отходы 
с производства. Губернатор сообщил, 
что на площадке «Химпрома» появится 
совместное российско-японское произ-
водство метанола, а вопрос «хвостов» 
будет решен. 

- «Белое море» - язва на теле Волгоград-
ской области, которая может доставить 
проблемы не только нашему региону, но 
и югу России, и всей России в целом. Для 
понимания: там 4 млн тонн, глубина зале-
гания - 18 - 20 метров. Любая подвижка 
грунта приведет к непоправимым послед-
ствиям. Предложение Волгоградской об-
ласти услышано. Мы в первом полугодии 
2022 года полностью подготовим проект 
и начнем работать по включению его в 
госпрограмму. 

Региональная жизнь 

Губернатор Волгоградской области Андрей БОЧАРОВ:

Я стараюсь становиться  
на место простого человека

КСТАТИ 

И о личном
Для многих Андрей Бочаров открылся 

как человек с новой стороны - когда 
отвечал на личные вопросы. Например, 
губернатора спросили: какой новогод-
ний салат он считает более вкусным - 
оливье или селедку под шубой? 

- Я люблю, как готовит моя жена. 
Вкусно то, что сделано с душой, с любо-
вью. И вторая составляющая - хорошая 
компания. Тогда и обычный бутерброд 
будет очень вкусным. 

Губернатора спросили: правда ли, что 
по ночам он играет в хоккей? 

- Не ночью, а скорее поздно вечером. 
Я определил для себя: надо 5 - 6 раз 
в неделю заниматься физкультурой, 
чтобы были силы решать самые слож-
ные задачи. 

Глава  
региона  

более трех  
часов общался  

в прямом эфире  
с жителями  
и предметно 

отвечал на их 
вопросы. 

 ■ ВАЖНО

Реализация задач,  
которые ставит президент 

Во время прямой линии с губернатором поднимались и многие другие 
темы. Люди спрашивали о газификации, модернизации системы освещения 
далеких сел и водопровода. Губернатор отвечал по пунктам. Доходчиво. 
Четко. 

Все болезненные темы на контроле, работа идет и будет продолжаться. 
Волгоградская область сегодня является одним из позитивных приме-

ров реализации на региональном уровне задач, которые ставит Президент 
России. 

Что касается «неформатного слова», которое некоторые услышали во 
время одного из ответов Андрея Бочарова… Было или не было - уже второй 
вопрос. Как ни странно, это только добавило эфиру необходимую живинку 
и привлекло внимание. Вот о чем говорят цифры. Во время прямой линии 
с губернатором доля просмотра телеканала «Волгоград 24» выросла в 6 раз 
относительно обычных показателей. А повтор прямой линии и вовсе по-
бил рекорд суточного телесмотрения регионального канала. То же самое 
и в интернете - на сайтах ГТРК «Волгоград-ТРВ», где также шла прямая 
трансляция, число зрителей увеличилось в 5 с лишним раз. 

 ■ ЭКСПЕРТЫ -  
О ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

«Владеет 
ситуацией  
и замов  
на помощь 
не зовет»
Олег МАТВЕЙЧЕВ, политолог:

«Прямая линия губернатора, несомнен-
но, претендует на звание ключевого ре-
гионального события декабря или, если 
хотите, года. Такой диалог в финале года - 
явный сигнал самим жителям: впереди 
новый период, новые проекты, и ваше 
мнение может повлиять на их реализа-
цию. Видно, что выхолащивать эфир ни-
кто не собирался. Но и губернатор не 
теряется, он спокоен, уверен, владеет 
ситуацией и замов на помощь не зовет - 
видно, кто в доме хозяин».
Вячеслав ЧЕРЕПАХИН, 
председатель 
Волгоградского отделения 
Союза журналистов России:

«Мы увидели и услышали, что Андрей 
Бочаров компетентен во всех вопро-
сах. У него системный подход к реше-
нию проблем. И он объяснил, что, как 
и где решается. Мы увидели не только 
губернатора Андрея Бочарова, но и че-
ловека».
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Алексей КУЗНЕЦОВ

В России нужны 
комплексная 
программа и стимулы 
для правильного 
обращения с отходами.

Каждый год каждый из нас про-
изводит почти полтонны бытового 
мусора. Вместе это 60 - 70 млн тонн в 
год на всю страну. И почти вся эта ги-
гантская груда отходов отправляется 
на переполненные свалки. Система 
сортировки, переработки и утилиза-
ции мусора в нашей стране только 
формируется. Но создавать ее нуж-
но как можно быстрее. Как сделать 
Россию чище? И самое главное - как 
стимулировать и население, и бизнес 
вести себя экологически ответствен-
нее? Об этом в эфире Радио «КП» 
(fm.kp.ru) рассказал Андрей Шипелов 
(на фото), генеральный директор 
компании «РТ-Инвест», одного из 
главных участников мусорной ре-
формы.

 «НАША ЦЕЛЬ - 
НУЛЕВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ»

- Андрей Евгеньевич, расскажите, 
что сейчас происходит с отходами в 
нашей стране?

- Отходов не нужно бояться. Об-
разование мусора - это естествен-
но для современной жизни. Как ни 
парадоксально, чем больше отходов 
мы производим, тем лучше живем. 
Это говорит о том, что мы можем 
позволить себе больше потреблять. 
Но сейчас такая ситуация, что мусор 
держит нас в заложниках. И 
это побуждает применять 
различные механизмы, 
чтобы с ним справиться 
и правильно использо-
вать. Старт реформе был 
дан в 2019 году. 

 
- А что в принципе можно 

делать с разными видами от-
ходов? Наверное, не все можно 
вторично переработать…

- Есть два вида утилизации - ма-
териальная и энергетическая. Оба 
работают на одно благо - чтобы не 
осталось отходов, которые нужно 
закапывать в землю. Мировая прак-
тика доказала, что это возможно. 
Швейцария, Швеция, Германия 
15 - 20 лет назад были в такой же 
ситуации, как мы сейчас. А сегод-
ня эти страны перерабатывают все 
свои отходы. 50% - это так назы-
ваемая материальная утилизация, 
когда из отходов выбираются по-
лезные фракции (полимеры, бумага, 
металлы и даже органика). И вторые 
50% - энергетическая утилизация. 
Она применяется для тех видов от-
ходов, которые невозможно пере-
работать или невозможно из них 
сделать полезную продукцию. Из 
них с помощью термической пере-
работки извлекают тепло и электри-
чество - в зависимости от того, что 
более востребовано на конкретной 
территории. Цель любой мусорной 
реформы - параллельное развитие 
двух этих систем, не конкурирующих 
друг с другом, а органично друг друга 
дополняющих. Ровно так и работает 
экономика замкнутого цикла, ког-
да человек после себя не оставляет 
никаких отходов. Сегодня в мире 
11 крупных городов добились ну-
левого захоронения. Мы идем по 
этому пути.

«ПЛАСТИК ЗАХЛАМЛЯЕТ ВСЁ»
- Вы строите завод по переработке 

полимеров в Подмосковье. Зачем он 
нужен?

- В нашей с вами мусорной корзине 
8 - 9% полимерных отходов. Почему 
мы делаем акцент на них? Полимер 
хоть и позволяет очень эффектив-
но использовать упаковку, но это 
компонент, который со временем 
превращается в микропластик и яв-
ляется серьезнейшим загрязнителем 
окружающей среды. Он захламля-
ет всё. Процесс его разложения в 
естественной среде - до 500 лет. А 
некоторые расчеты показывают, что 
и больше. Вот почему мы взялись 
за строительство заводов по пере-
работке полимеров. Мы научились 
их качественно извлекать, а теперь 
хотим их глубоко перерабатывать. 
Отличие нашего завода - в современ-
ных технологиях. Когда вы будете 

держать в руках бутылку, сде-
ланную из первичного по-

лимера и нашего вторично-
го, вы не найдете никакой 
разницы ни на вид, ни на 
твердость, ни на прочие 
физические свойства.

 
- На уровне правительства 

звучат заявления, что нужно 
прекращать производить бутылки 

из цветного пластика. Почему к нему 
такие претензии?

- Цветной пластик производители 
используют исключительно, чтобы 
сформировать потребительскую ак-
тивность, преследуют маркетинговые 
цели. Например, делают розовый по-
лимер, чтобы привлечь внимание к 
товару на полке магазина. При этом 
никакой другой ценности он не не-
сет. Он такой же, только другого цвета 
и с добавлением компонентов, ко-
торые не перерабатываются. Отказ 
от использования таких полимеров 
позволит не превращать его в отход.

 
- Экология - общее дело. Все участ-

ники цепочки - и те, кто производит, и 
те, кто утилизирует, и те, кто потре-
бляют тот же пластик, - все должны 
вносить свой вклад. Но сейчас от-
ветственность есть только у крупного 

бизнеса. Нужно ли каким-то образом 
стимулировать потребителей?

- Очень правильный вопрос. Не-
возможно построить эффективную 
систему, когда все пытаются найти 
крайнего. Если мы хотим жить ци-
вилизованно, мы должны построить 
классическую систему стимулов, при 
которой эта цель будет ближе, а ре-
зультат - эффективнее. К примеру, 
в мире активно работает залоговая 
система. Она распространяется на 
разные виды товаров. Последний 
пример - некоторые страны стали 

вводить залоговую систему на такие 
опасные отходы, как батарейки. То 
есть вы приходите покупать бата-
рейку, платите за нее, к примеру, 50 
рублей, а сверх этого платите еще 5 
рублей залоговой стоимости. После 
того как она разрядилась, у вас есть 
выбор. Либо выбросить ее в ведро, 
либо сдать в специальный пункт и по-
лучить обратно свои 5 рублей. Таким 
образом вас никто в прямом смыс-
ле не наказывает экономически - вы 
пять рублей заплатили, а потом их 
же и вернули. Ровно так же залоговая 
стоимость работает при пластико-
вой бутылке. Этот экономический 
стимул позволяет вернуть как можно 
быстрее и как можно больше потен-
циальных отходов в оборот. Кроме 
него не работает фактически ничего. 
Можно сколько угодно показывать 
красивых рекламных роликов, при-
вивать систему более тщательного 
обращения с отходами. Кого-то это 
даже стимулирует. Но экономическая 
мера, особенно если она возвратная, 
а не фискальная, стимулирует гораздо 
больше.

 � СПРАВКА «КП»

Компания «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии госкорпорации 
Ростех. Является одним из главных игроков на российском рынке обращения 
с отходами. Строит пять заводов по энергетической утилизации: четыре 
предприятия в Подмосковье и одно в Казани. На них применяются технологии 
японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Ее отличают самые 
жесткие требования к экологичности.

Полный текст интервью 
с Андреем Шипеловым 
читайте на сайте kp.ru.

Гендиректор «РТ-Инвест» 
Андрей ШИПЕЛОВ:

Не надо бояться 
мусора, надо
его правильно 
использовать
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К 2030 
году мы должны 

добиться нулевого 
захоронения 

отходов, а площадь 
свалок должна 

снизиться 
вдвое.
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ФАНДОМАТ - САМЫЙ ЧИСТЫЙ СПОСОБ СБОРА ОТХОДОВ
- А есть успешный пример его применения?
- Например, Дания. Там поставили фандоматы. 
ЭТО ПОЗВОЛИЛО 
90% БУТЫЛОК 
И БАНОК 
ОБРАТНО ВВОДИТЬ 
В ОБОРОТ. 
Для сравнения, даже в самых современных 
странах, где нет залоговой стоимости, а есть 
раздельный сбор, процент возврата гораздо 
скромнее - 50%.

- Расскажите, как работает фандомат.
- Фандомат - это умный аппарат, куда можно 
сдать алюминиевую банку, пластиковую 
или стеклянную бутылку. Он различает, что вы 
в него загружаете, и не примет грязную бутылку 
или бутылку с жидкостью. В большинстве стран 
они стоят в магазинах. Человек, собираясь 
в магазин, берет с собой пустые бутылки и банки, 
сдает их и получает либо скидку в этом магазине, 
либо чек, которым он может расплатиться. 
ФАНДОМАТ - САМЫЙ ЧИСТЫЙ, САМЫЙ 
ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
СЫРЬЯ ОБРАТНО В ОБОРОТ. 
Ведь тогда упаковка идет в обход всех грязных 
стадий: мусорного ведра, мусорного бака 
и промышленной сортировки.

- В этом году экология стала, наверное, главным мировым 
и российским трендом. На ваш взгляд, почему так произошло?
- И в мире, и в нашей стране все предыдущие 50, 60, а может быть, 
и 100 лет воспитывалось общество потребителей. Мы не сильно 
задумывались, что творим с окружающей средой. НАСТАЛО ВРЕМЯ 
ПРИБРАТЬСЯ, ЗАЛОЖИТЬ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ УКЛАДЫ, ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ ОДНОЙ ЦЕЛИ - ПОСТАВИТЬ ОТХОДЫ НА СЛУЖБУ НАСЕЛЕНИЮ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Потребность любить 

так сильна в человеке, 
что некоторые женщины 
начинают любить даже 
собственных мужей.

�  �  �
Скользкий тротуар на-

прочь убивает культуру 
речи.

�  �  �
Тяжелый труд прине-

сет пользу потом, а лень 
приносит пользу прямо 
сейчас.

�  �  �
Муж - жене:
- Мне доктор спирт вы-

писал.
- А может быть, спорт?
- Может, и спорт... Попро-

буй разбери его почерк!
�  �  �

- Интересно, сколько 
бы насобирал в наши 
дни Киса Воробьяни-
нов с фразой «Подайте 
бывшему члену Государ-
ственной Думы»?

- Лайков 200 - 300, 
вряд ли больше…

�  �  �
Я всегда думаю о тебе, 

даже когда пью чай с пе-
ченькой... Я окунаю ее в 
чай и держу, пока не пере-
станут всплывать пузырьки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Да-
моклов меч» над безбилетни-
ком. 7. Благодаря какому судну 
спасли героических папанинцев? 
9. Серебряный символ с герба 
Крыма. 10. Чего не занимать 
голодному? 12. Эксперт в ин-
тимной сфере. 13. «Хороший ... 
должен уметь молчать на сцене 
так, чтобы его было слышно в 
последнем ряду». 16. Изумруд-
ная птица из Южной Америки. 
18. Блюдо японского фастфу-
да. 20. Что апрелю приходит на 
смену? 21. Не только Версаче, 
но и Родари. 24. Врач с ирони-
ей. 25. Кто лениться не стыдит-
ся? 26. Моллюск, чтобы снизить 
уровень холестерина. 27. Кого 
Зевс назначил богиней клятв? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наше 
вам глубочайшее уважение. 2. 
«Хорошо бы с вечера ставить 
... на подзарядку: утром вста-

ешь, проверяешь - полный!». 
3. В каком городе Древнего 
Египта провозгласили цари-
цей Клеопатру? 5. Кормилец 
курортов. 6. Комнаты, перехо-
дящие одна в другую. 8. Титул 
Екатерины Дашковой из ближ-
него круга Екатерины Великой. 
11. В Костроме построили ... 
Снегурочки. 14. Какую оперу 
дают в Венской опере по ходу 
шпионского боевика «Миссия 
невыполнима: Племя изгоев»? 
15. Апокалипсис скандинав-
ской сборки. 17. «Самый до-
рогой извозчик» наших дней. 
19. Прима английской эстрады, 
категорически отказывающая-
ся худеть. 22. При каком ли-
тературном сыщике состояла 
секретаршей мисс Лемон? 23. 
Кого из певцов считали своим 
кумиром и Муслим Магомаев, и 
Элвис Пресли?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штраф. 7. 
Ледокол. 9. Грифон. 10. Аппетит. 12. Сексолог. 13. Актер. 16. 
Туканет. 18. Удон. 20. Май. 21. Джанни. 24. Эскулап. 25. Лодырь. 
26. Устрица. 27. Стикс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Респект. 2. Кошелек. 3. 
Тонис. 5. Турист. 6. Анфилада. 8. Княгиня. 11. Терем. 14. «Туран-
дот». 15. Рагнарек. 17. Таксист. 19. Адель. 22. Пуаро. 23. Ланца.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Роза БАШЛЫКОВА, 
22 года, Красноярск:

- Работаю медсестрой в ККБ в красной 
зоне. Увлекаюсь английским языком, 

медициной, танцами, бегом, моделингом, 
блогерством. Мечтаю сдать сессию! 

Добиться хороших успехов во всех своих 
начинаниях и научиться отдыхать!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- И снова в нашей рубрике диснеевская 

принцесса, только теперь скромная Белль. 
Розе необыкновенно к лицу этот оттенок 

лавандово-сливочного десерта. Вообще все 
лиловое и сиреневое в этом сезоне на пике 

моды, но идет он лишь самым нежным и трогательным. 
Такова наша белокурая красавица.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 24 декабря

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –32...–21   –26...–25 764 53% 3 м/с, с-з 08.28 16.30 
Владивосток    –19...–16   –20...–17 755 61% 10 м/с, с 08.41 17.41
Хабаровск    –40...–38   –35...–30 765 80% 1 м/с, з 08.50 17.08
Южно-    –18...–20   –18...–15 760 54% 3 м/с, с-з 09.12 17.44 
Сахалинск

* мм рт. ст

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 � Отпечатано: ООО «Дважды два 
Медиа». 675520, Благовещенский 
р-н, с. Чигири, пер. Печатников, 1

 � ISSN 0233-433X


