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Уважаемые читатели!

Мы планировали сдать журнал в печать еще в январе. Получался весе-

лый, слегка легкомысленный номер с гороскопами, рейтингом сказочных 

змей и красивыми зимними фотографиями. Но буквально за день до сда-

чи новогоднего «Ритма Петропавловска» в типографию в амурских СМИ 

появилась информация о руднеке Пионер и красном льде, о возможной 

экологической катастрофе. И о легкомысленном номере пришлось забыть.  

Чуть позже мы узнали, что эта ситуация, а также другие не менее острые 

темы жарко обсуждаются в корпоративной группе в социальной сети «Од-

ноклассники». Журналистская въедливость и человеческое любопытство 

заставили нас «раскопать» большинство из этих вопросов, чтобы понять, 

справедливы ли жалобы. А если оправданы – попытаться разобраться.     

Так, на страницах номера появилась  прямая речь ответственных лиц: 

от начальника отдела ОТ и ТБ Покровского рудника Антона Артамонова, 

до главного бухгалтера УК «Петропавловск» Елены Ширман. На важней-

шие вопросы ответил прямо и в чем-то даже резко Сергей Егорович Ермо-

ленко. 

Кто-то из сотрудников читает наш журнал с удовольствием, кто-то счи-

тает его «рупором руководства»: мол, на страницы каждого не возьмут, 

а напишут только о том, чью кандидатуру одобрило начальство. Заядлых 

спорщиков не переубедишь. Например, таких как сотрудника с ником 

«МИХАЛЫЧ» в социальной сети «Одноклассники.ру», который, судя по 

всему, не очень жалует наш журнал. 

Уже не в первый раз мы обращаемся к вам: Уважаемые сотрудники «Пе-

тропавловска! Мы не просто готовы, а обязательно будем писать на стра-

ницах журнала о проблемных темах, давать площадку для разных точек 

зрения. 

4 апреля будет отмечаться Международный день Интернета.  Роль 

глобальной сети все увеличивается.  Активную жизнь в социальных се-

тях ведут и наши потенциальные читатели. В связи с этим мы создали 

аккаунты и группы в Одноклассниках (http://www.odnoklassniki.ru/

profile/557810152163) и Вконтакте (Журнал Ритм Петропавловска). 

Заходите к нам, оставляйте сообщения, задавайте вопросы, высказывайте 

суждения.  Мат и оскорбления не потерпим, но в остальном модерировать 

не будем. 

Писать можно и на электронный адрес (ritmpp@yandex.ru).

С новыми средствами связи продолжаем двигаться в ритме «Петропав-

ловска».

Ваша редакция
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НОВОСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКА»

Яков, виктор,  
Молли и Ари 
Так «зовут» четыре автоклава, ко-

торые будут работать в  Покровском 
руднике. Свои имена эти высокотех-
нологичные сосуды получили в честь 
Якова Михайловича Шнеерсона, 
ученого с мировым именем, директо-
ра научно-исследовательского центра 
«Гидрометаллургия»,   Виктора Кон-
стантиновича Федорова, который 
возглавляет департамент перспектив-
ного развития УК «Петропавловск» и 
отвечает за реализацию автоклавного 
проекта, Ари Каартти, директора по 
продажам финской компании Оutotec, 
а также Молли Чжу сюпин,  вице-
директора по продажам компании 
Shanghai Morimotsu Pressure Vessel 
Co., которая произвела автоклавы. 

Узнать имена можно по памятным 
табличкам, установленным в торце-
вых частях автоклавов.

Более интенсивными стали перевозки 
вахтовых смен с посадочной площадки 
Февральск на рудники Албын и Мало-
мыр и обратно. 

Для более эффективного выполнения 
производственных  задач авиакомпании 
были подготовлены два пилота-инструк-
тора, командир воздушного судна и вто-
рой пилот.

На радость жителям Амурской обла-
сти воздушные суда «Петропавловск-
Авиа» приняли участие в показательных 
полетах во время празднования Дня По-
беды и Дня Воздушного флота России.

Участие пилотов «Петропавловск-
Авиа» помогло спасти несколько жиз-
ней: за год было выполнено четыре 
санитарных рейса для оказания экс-
тренной медицинской помощи сотруд-
никам  отдаленных предприятий Груп-
пы. Три из них совершил экипаж Ивана 
Рудницкого. 3 июля пилоты эвакуиро-
вали сотрудника с диагнозом инсульт 
с Албынского рудника. В ночь с 4 на 5 
июля тот же экипаж эвакуировал роже-
ницу с Маломырского рудника в Благо-
вещенск, а 6 июля – еще одну роженицу  
с Албына в экимчан. 

В семье «Петропавловска» появил-
ся новый работник: Албынский руд-
ник вышел на проектную мощность 
и теперь трудится наравне с другими 
предприятиями. 

Производственный вклАд  
ПРЕДПРИяТИй «ПЕТРОПАВЛОВСКА» 

22  
тонн золота  

произвели предприятия 
«Петропавловска»   

в 2012 году

Более

Пионер

Покровка

Албын

Маломыр

Россыпные предприятия

12,96%

14,54%

0,17%

12,57%

14,05%

14,22%

14,57%

12,96%

46,96%

56,99%

2011

2012

жЕЛЕЗНый рост

125

20122011

63

969

800
Олёкминский рудник улуч-

шил прошлогодний результат по 
железорудному концентрату на 
21%, по ильменитовому концен-
трату – на 97%.

А горняки Кимкано-Сутарско-
го горно-обогатительного ком-
би ната в декабре досрочно вы-
полнили плановые показатели 
горнокапитальных работ карьера 
«центральный» в объеме 2,8 млн 
кубометров горной массы.  

Ильменитовый концентрат, тыс. т

железорудный концентрат, тыс. т

+21%

+97%
В 3,5 раза  
вырос пассажиропоток 
по сравнению с 2011 годом  

4 000
человек

14 257  
человек 

небо ЗОВЕТ
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НОВОСТИ «ПЕТРОПАВЛОВСКА» I КОРОтКО

ЧЕТыРЕ лАПы
В 2012 году представители амур-

ской фауны проявляли повышенное 
внимание к предприятиям «Петро-
павловска». Лисы регулярно наве-
дываются на Маломырский рудник, 
Покровку и Пионер.  В вахтовый по-
селок Олёкминского рудника прибе-
гают бурундуки, а рядом с дорогой 
уже который год выводит птенцов 
краснокнижный орлан.

Героями интернета стали  два мед-
вежонка, которых сняли на мобиль-
ный телефон сотрудники Маломыр-
ского рудника в октябре. Медведи 
пришли на рудник с целью найти 
что-нибудь съестное. Петропавлов-
цы скрылись от животных в кабине 
автомобиля, и пострадал только 
контейнер с мусором и отходами.    

ВРЕМя 
есть

НАША деМогрАфиЯ

35%

26%

11%

27%

2%

Свадьбы
Новорожденные

Более ста тонн мяса и семисот тонн овощей 
съели сотрудники предприятий «Петропав-
ловска» за год. Самый большой вклад в до-
стижение этих показателей внесли сотруд-
ники Покровского рудника. 

613  
тысяч буханок хлеба 
испекли столовые 

предприятий

Покровский   
рудник

Пионер
тонны 
МЯсА

тонн
фруктов

тонн 
овощей кс гок

Маломырский 
рудник

олёкминский 
рудник

181,7%

Капстрой

Маломырский рудник

Албынский рудник

Покровский рудник

Регис

Кимкано-Сутарский ГОК

ЗДП Коболдо

БРМЗ

Оберег

АВТ-Амур

Карьер Ушумунский

Рубикон

186 семей  
создано на предприятиях 
Группы в 2012 году 

16 браков 
зарегистрированы 
между сотрудниками 
«Петропавловска»

290 детей  
родились в семьях 
сотрудников

Двойняшки Лев и Дарья родились в 
мае в семье сотрудников Покровско-
го рудника Елены и Анатолия Лев-
ченко. Близнецы Александр и Мак-

сАМородок 
В январе 2013 года СМИ по все-

му миру облетела новость о находке 
жителя Австралии, который в ста ки-
лометрах от Мельбурна с помощью 
металлоискателя нашел пятикило-
граммовый золотой самородок, нахо-
дившийся на глубине 60 сантиметров 
под землей. А на петропавловском 
предприятии «Коболдо» на участке 
карьера «Зейский» в прошлом году 
был отмыт самородок весом 1,8  кг. 
В переплавку его не пустили. Кстати, 
самый крупный самородок, найден-
ный на территории России, весил бо-
лее 35 килограммов.  

сим родились в семье горнорабочего 
Покровского рудника Алексея Ко-
зырина. Отцом двойняшек Артема 
и Софии стал Олег Коломынцев, 
водитель топливозаправщика на Ал-
бынском руднике.  

двойной ОБъЕМ

58

53

40

38

29

12

10

9

8

7

3

2

44

43

18

23

13

10

7

7

3

5

182

15

705

Австралийская 
находка

Зейский самородок
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МЕжДУНАРОДНыЕ НОВОСТИ

ЧуЖОЙ ПИРОГ  
И КРУТОй УРОК
У каждого, кто работает, есть права. И он обязан их защищать. У каждого, кто 
работает, есть обязанности. И он должен их исполнять. Если права и обязанности 
в достойном согласии – все хорошо. Но едва защита прав рождает беззаконие, а 
в «друзья рабочих» набиваются провокаторы – жди беды.

Текст: Павел Борейко

сМЕРтЬ сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Когда разъяренная толпа, размахи-

вая мачете, пиками, ножами и пистоле-
тами с воплем бросилась на полицей-
ский кордон, тот, казалось, не устоит. 
На кадрах хроники видно, как передо-
вые посты спешно отходят за линию 
машин. Вот у колес фонтанчики – по 
страже ведут огонь. Озверевшая, ору-
щая орда все ближе.

Неужто они прорвутся, и надежды на 
справедливое решение трудовых кон-
фликтов на платиновых и золотых руд-
никах юАР пойдут прахом?

Нет! Главные силы не дрогнули. 
Едва упал первый раненый товарищ, 

они открыли ответный огонь. 
Итог страшен: 44 убитых горняка. 

2 убитых полисмена. Десятки раненых.

ЗАРПЛАтА ВЫШЕ сРЕДНЕЙ
юАР – страна XIX Чемпионата мира 

по футболу.
юАР  рекламируют. Океан! Природа! 

Красивые города! Богатые недра! 
юАР  боятся. Преступность. Черный 

расизм. Беспощадная жестокость. Ни-
щета.

До сих пор 35% граждан живут 
за  чертой бедности – на 50 долларов 
в  месяц. Правительство платит посо-
бие примерно16 млн человек – почти 
трети населения.

Детская смертность – 66 смертей 
на 1000 рождений (130-е место в мире, 
у России – 68-е). Средняя продолжитель-
ность жизни – 50 лет (в России 70,3 года). 
При этом 5,7 млн человек (примерно 
18,1% взрослых) заражено  ВИЧ, смерт-
ность превышает рождаемость.

Оттого так много людей и ищет ра-
боту на рудниках. И хотя там, в гор-
ной промышленности, условия работы 
и  жизни далеки от принятых в разви-
тых странах (в 2011 году в рудниках 
погибло свыше 120 горняков), люди 
идут. И многие им завидуют. Ведь за ка-
торжный труд в платиновой шахте гор-
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сПРАВКА

Апартеид – система расового 
разделения, когда в обществе за-
коном утверждено преобладающее 
положение одной расы над другой.

няки зарабатывают до 500 долларов 
в месяц, т.е. столько, сколько каждый 
третий южноафриканец имеет в год. 
Не случайно по оценкам Всемирного 
экономического форума, юАР стоит на 
139-м месте среди 142 стран по про-
стоте найма и увольнения сотрудников. 
Попасть на работу не так просто, же-
лающих избыток, а профессиональная 
подготовка большинства черного насе-
ления не позволяет ему искать лучшие 
варианты.  

Белых в юАР осталось около 13% 
населения. И с 1995 года безработица 
среди них выросла в два раза. Но тра-
диционно белое население лучше об-
разовано и имеет более качественную 
и высокооплачиваемую работу (в том 
числе и в горной промышленности). 

При этом большинство членов проф-
союзов горняков составляют негры.

Когда-то – при апартеиде* – у них 
вообще не было прав. Поэтому новое 
трудовое законодательство 1995 года 
создавалось специально, чтобы дать 
им максимум возможностей. В итоге 
профсоюзы получили огромные права 
в определении уровня зарплат и про-
ведении забастовок. Чтобы устроить 
в юАР незаконную забастовку надо 
очень постараться. Но когда за дело 
берутся провокаторы – им это удается. 

БОссЫ И ВЗНОсЫ 
В 2011 году руководство двух шах-

терских профсоюзов юАР – Наци-
онального союза шахтеров (NUM) и 
Ассоциации шахтеров и строителей 
(AMCU) – решило привлечь максимум 
новых членов. Ведь они живут на их 
взносы и другие отчисления трудящих-
ся. А кроме того, новые члены – это но-
вые мужчины-бойцы. 

Да и сами союзы соперничают. NUM 
обвиняет AMCU в переманивании чле-
нов невыполнимыми обещаниями (в т.ч. 
по зарплате). Конфликт организаций 
вызвал стычки их членов, порчу до-
рогой техники. И, самое страшное,  – 
гибель людей. В жестоких драках по-
гибло 8 человек. Полиция, пытаясь 
остановить насилие, также потеряла 
двоих.

Создавались эти союзы по мафи-
озному принципу, не для урегулиро-
вания трудовых проблем и споров, не 
для заключения коллективных догово-
ров, не для борьбы за лучшие условия 
труда, проживания и отношений, а на 
шантаж. Порой, рабочих в буквальном 
смысле гнали в союз дубинками. И вот, 
набрав нужное число плательщиков 
взносов, профсоюзные воротилы на-
чали войну с горными компаниями. 
Главным их оружием стали забастовки 
и захваты предприятий. 

АД
В начале 2012 года забастовала 

шахта Rustenburg компании Impala 
Platinum. Рабочие требовали повысить 
оплату труда. При захвате предпри-

ятия выводились из строя оборудова-
ние и  помещения. Полиция пыталась 
остановить громил, но была встречена 
камнями, мачете и выстрелами. От от-
ветного огня погибло 4 шахтера.

Летом стало хуже. На платиновой 
шахте в Марикане, требуя повышения 
зарплат во много раз, оставили работу 
3000 горняков.   

Стачка была незаконной, вмешалась 
полиция. Но бастующие не подчини-
лись. 

С ножами, колами, дубинами и пи-
столетами в руках они бросились на 
стражей порядка, чтобы смять их и за-
хватить оружие. Вожаки обещали, что 
полиция испугается толпы и отойдет. 
Они будили в рабочих гнев, чтобы те, 
забыв о семьях и детях, шли в атаку. 
И уже не ради зарплаты и солидарно-
сти, а ради утверждения власти «рабо-
чих лидеров». 

Но увидев безумную ватагу, с крика-
ми идущую на штурм, стража дала по-
громщикам отпор. 44 из них погибли. 
78 были ранены.

это вызвало у многих полицейских 
шок. Ведь большинство из них тоже 
черные. Но не окажи они сопротивле-
ния, толпа растерзала бы их всех до 
одного. 

И, конечно, как часто бывает, руко-
водители профсоюзов не участвовали 
в столкновениях, а под пули попали об-

манутые ими простые люди. Услышав 
выстрелы, они отрезвели. ярость сме-
нил страх. Те, кто пытался бежать или 
сдаться, падали, сраженные огнем. 

это был ад.

ИДут НА устуПКИ?  
ДАВИтЕ сИЛЬНЕЕ! 
Президент страны Джейкоб Зума по-

ручил сделать все возможное, чтобы 
взять ситуацию под контроль. За время 
беспорядков полиция потеряла шесте-
рых убитыми.

Мало того, что кровавые столкно-
вения, длившиеся шесть недель, ста-
ли самым серьезным инцидентом со 
времен апартеида. Мало того, что они 
нанесли огромный ущерб горнорудной 
отрасли и экономике страны. Стало 

ясно: их организаторы вовсе не были 
озабочены ни трудовыми спорами, ни 
положением рядовых членов профсо-
юзов. 

На кону стоял другой вопрос – по-
литическая власть и деньги от пред-
приятий для вожаков. Отсюда и  не-
реальные размеры требуемых 
зарплат  – требования доходили до 
увеличения зарплат на порядок, т.е. 
в  10 раз. Отсюда захват предпри-
ятий, порча оборудования, атаки на 
полицию, отказ от переговоров, когда 
компании шли навстречу бастующим 
и удовлетворяли ряд их требований. 
Компания Anglo American Platinum 
предложила протестующим рудника 
Рустенбург вернуться на работу в об-
мен на восстановление в штате 12 ты-
сяч шахтеров, уволенных за участие 
в незаконной забастовке. 

Но руководители «профсоюзов» на 
компромисс не шли. На уступки отве-
чали ужесточением требований. «Мы 
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не сдаемся! Мы не будем отступать!» – 
настаивал профсоюзный лидер Джон 
Тонси. Главы профсоюзов упорно сры-
вали диалог с компаниями и мешали 
примирению. NUM и AMCU расширили 
конфронтацию, переместив ее на дру-
гие рудники, и продолжали «гонку» за-
ведомо невыполнимых требований. 

Вскоре беспорядки с платиновых руд-
ников перекинулись на золотые прии-
ски. А вскоре их «жертвой» стала уголь-
ная компания Coal of Africa. К стачкам 
присоединились и водители грузовиков. 
Запахло всеобщей забастовкой.  

уВОЛЬНЕНИЯ 
И стОЛКНОВЕНИЯ
Когда шаги навстречу бастующим 

были отвергнуты провокаторами, 
компании выбрали другую линию по-
ведения. Британская Anglo American 
Platinum объявила об увольнении 12 из 
28 тысяч своих бастующих шахтеров. 

Компания Gold One уволила более 
1400 шахтеров. 

С шахты эзулвини «попросили» три 
четверти от 1900 незаконно бастующих. 

А мы помним, что в юАР число жела-
ющих занять рабочие места серьезно 
превышает их количество. Так слепое 
доверие профсоюзным бонзам лишило 
тысячи людей не только лучшего, но и 
вообще любого заработка.

жестко разрешился конфликт на 
приисках Lonmin. Суд предъявил 270 
арестованным обвинения в убийстве, 

участие профсоюзов в решении 
трудовых конфликтов прокоммен-
тировал председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «Покровский 
рудник» Андрей Хлевов:

– Статью о событиях в Африке 
я прочел со смешанными чувствами. 
Слава Богу, что все-таки мы живем 
в  цивилизованной стране, и люди 
у нас – трезвомыслящие и грамотные. 
Отдают себе отчет, что работнику 
нужна стабильная работа и зарплата, 
без подстрекательства и провокаций. 

Читая материал, я думал о том, 
что некоторые называют профсоюз 
Покровского рудника «беззубым», 
и  вот  – пример профсоюзов вполне 
«зубастых». Только нужны ли такие 
«акулы» рабочему человеку? я счи-
таю, что не обязательно устраивать 
стачки, чтобы прийти к соглашению. 
Мы действуем на основании трудово-
го законодательства, федерального 
закона о профессиональных союзах, 
и это позволяет решать проблемы. 

Вот через десять минут я иду на со-
брание в горном цехе по поводу не-

справедливого лишения сотрудников 
«13 заработной платы». я разговари-
вал с директором, и он согласился с 
мнением профсоюза. Все работники, 
несогласные с тем, что им не выпла-
тили премию по итогам года, напишут 
заявления. Заявления рассматривает 
комиссия, в которую вхожу я, пред-
ставитель планово-экономического 
отдела, отдела труда и заработной 
платы, производственно-техническо-
го отдела. Мы договорились, что ди-
ректор примет решение комиссии.

Так что наш профсоюз занимает 
позицию, что если кто-то наказан за 
дело, например, попался на пьян-
ке, – в следующий раз думай. А если 
есть нарушения со стороны админи-
страции – надо защищать работника. 
У  меня есть возможность доносить 
точку зрения коллектива до директо-
ра напрямую. И справедливого реше-
ния удается добиться часто.

Что касается членства в нацио-
нальном или отраслевом профсоюзе 
(как в юАР) – эти организации дела-
ют слишком прямолинейные пред-

ложения: надо отчислять им 25-30% 
профсоюзного бюджета. При этом 
взамен получаешь фактически только 
юридические консультации. Профсо-
юз Покровского рудника, конечно, 
«лакомый кусочек». Наши отчисления 
«в центр» составляли бы более  7 мил-
лионов рублей. На эти деньги в про-
шлом году мы оплатили санаторно-
курортное лечение для 100 человек.  

Кстати, членство в федеральном 
профсоюзе чревато еще тем, что 
действует принцип подчинения ниже-
стоящего вышестоящему: если будет 
проходить общероссийская акция или 
забастовка, я буду вынужден агитиро-
вать наших работников выходить на 
митинг, отрывать их от работы. В ре-
зультате проиграют все: предприятие 
не выполнит план, работники получат 
меньше зарплаты. Зато московские 
«защитники» наших интересов смо-
гут отчитаться – «Приамурье с нами!» 
Вполне по-африкански.

Так что считаю, что наша тактика 
вполне эффективна, и менять мы ее 
не будем. 

так как своими действиями они заста-
вили полицию применить огнестрель-
ное оружие. этот закон не применялся 
со времен апартеида. 

Насилие не дало ничего, кроме уби-
тых, раненых, полицейской мобилиза-
ции и объявления боевой готовности на 
ближайших военных базах.  

Войскам не место в шахтах. Кроме 
тех случаев, когда горняки вооружают-
ся. Около тысячи солдат власти вошли 
на рудник Марикана, где провокаторы 
готовили новые погромы. При их под-
держке началось разоружение и за-
держание «активистов». 

В шахтерском поселке Уандеркоп в 
ход пошли резиновые пули и слезото-
чивый газ. 

Против тех, кто засел в трущобах, осы-
пая полицию градом палок и камней, при-
шлось применить водометы и шумовые 
гранаты. Организаторов беспорядков не 
смущало, что в поселке остались жены 
и дети рабочих. Они их легко «подстави-
ли», и несчастные женщины и малыши в 
ужасе метались в лабиринте лачуг.

КуРОК И уРОК
К зиме сторонники жесткой линии по-

няли: обострение чревато не укреплени-
ем их позиций, а утратой доверия людей 
к самим профсоюзам. Конфликт пошел 
на спад. Стачки спешно сворачива-
ли. Золотодобывающая компания Gold 
Fields (четвертая в мире) сообщила, что 
ее предприятия в юАР возобновили ра-

боту. KDC East восстановила 8,5 тысяч 
ранее уволенных рабочих, сообщив, что 
«после заключения соглашения пода-
вляющее большинство работников вос-
становлено на прежних позициях».

Крупнейшие золотодобывающие ком-
па нии юАР возобновили добычу.

Горная отрасль юАР постепенно вхо-
дит в нормальный режим. 

По сообщениям экспертов, за год 
объемы добычи металлов платиновой 
группы упали на 15,3%  в сравнении с 
тем же периодом 2011 года. Незакон-
ные стачки привели к падению дове-
рия инвесторов и выводу из экономики 
страны почти 1,2 млрд долларов. 

Потери хозяйства были огромны. Но 
кто победил? Так вопрос не стоит. Про-
играли все. 

50 убитых, 400 раненых – цена доли 
того сладкого пирога, на которую рази-
нули рот полумафиозные боссы, моно-
полизировавшие южно-африканские 
профсоюзы. В стране, где закон от-
крывает широкий мирный путь реше-
нию трудовых споров, они заставили 
власть спустить курок. 

Их крах стал суровым уроком. Пре-
жде всего – обманутым рабочим. Но не 
только им. Нет гарантий, что не оты-
щутся деятели, готовые следовать та-
кому примеру, забыв о цене авантюр 
самозванных «друзей человека труда». 
Лучший заслон на их жестоком пути – 
мудрость и здравый смысл самого ра-
бочего человека. 

КОММЕНтАРИЙ
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ЧТО ПРОИЗОШЛО 
НА РуДНИКЕ 
ПИОНЕР? тО

ЛЬКО Ф
АКтЫ

Около месяца назад на руднике Пионер возле дамбы хвостохранилища заметили 
воду, окрашенную в красный цвет. это неординарное явление вызвало обеспоко-
енность  работников предприятия, а затем и жителей близлежащих населенных 
пунктов.

На предприятии провели внеплано-
вые выездные проверки представите-
ли всех профильных государственных 
структур: 

•	 Амурская	межрайонная	природоох-
ранная прокуратура

•	 Росприроднадзор	
•	 Ростехнадзор
•	 Роспотребнадзор
•	 Амурское	территориальное	управ-

ление федерального агентства по 
рыболовству. 

Предприятие для осмотра посетили 
представители Министерства природ-
ных ресурсов Амурской области. Ситу-
ация была поставлена на федеральный 
и региональный контроль в ГУ МЧС по 
Амурской области.

Пять лабораторий взяли пробы воды 
и льда. Анализы сделали центральная 
заводская пробирно-аналитическая ла-
боратория Покровского рудника, цПАЛ 
«Регис», а также три сторонние незави-
симые лаборатории: 

•	 лаборатория	Федерального	госу-
дарственного учреждения «центр 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Дальнево-
сточному федеральному округу» – 
центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Амур-
ской области (цЛАТИ),

•	 лаборатория	Амурского	управления	
наркоконтроля,

•	 лаборатория	Роспотребнадзора.	

Имея на руках официальные акты 
проверок и результаты лабораторных 
исследований, мы можем говорить о 
ситуации без спекуляций и домыслов, 

опираясь только на факты, представ-
ленные сразу несколькими проверяю-
щими организациями.  

ФАКт ПЕРВЫЙ
Результаты всех лабораторных ана-

лизов показали отсутствие цианидов.  
Все проверяющие организации за-
фиксировали целостность дамбы.

«Содержание цианидов в пробах не 
установлено», – фиксирует акт провер-
ки Росприроднадзора. 

В пяти пробах, проанализирован-
ных центром лабораторного анализа 
и технических измерений по Дальне-
восточному федеральному округу, со-
держание цианидов меньше предельно 
допустимого.

«Согласно данным представлен-
ных анализов, заражение воды и по-
чвы цианидами отсутствует», – пишет 
в своем заключении «Региональный 
центр исследований, экспертиз и кон-
салдинга», основывающийся на дан-
ных цЛАТИ.

Формулировки проверяющих орга-
низаций означают, что содержание 
цианидов в пробах ниже показателей 
предельно допустимой концентра-
ции, установленных Постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача РФ. Согласно нормати-
ву «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового 
водопользования»,  концентрация 
цианида в питьевой воде не может 
превышать 0,07 миллиграммов на 
литр. 

Цвет льда вызвал обеспокоенность 
сотрудников и населения
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цПАЛ в проанализированных пробах 
фиксирует содержание цианидов в воде 
в десять раз ниже ПДК: 0,005 милли-
граммов на литр. 

Не обнаружено превышение ПДК ци-
анидов и в пробах воды из трех колод-
цев поселка Пионер. 

Проверяющие организации зафикси-
ровали, что при послойном вскрытии 
полочки зуба дамбы вода не обнару-
жена, дамба  сохранила целостность. 
Прорыва плотины, ее разрушения нет. 

На основании лабораторных иссле-
дований и осмотра хвостохранилища 
проверяющие делают вывод (источ-
ник: Заключение Амурской областной 
общественной правозащитной органи-
зации «Региональный центр исследо-
ваний, экспертиз и консалдинга» для 
Росприроднадзора):

1. Применяемые в производствен-
ном цикле рудника «Пионер» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Петропавловск» цианиды не могут 
образовывать соединения красного 
(или близкого к красному) цвета.

2. Вода в хвостохранилище № 2 
имеет цвет отличный от красного 
(или близкого к красному) цвета. 
Соответственно, с большой долей 
вероятности хвостохранилище № 2 
не является источником имеющих-
ся выходов воды красного (или 
близкого к красному) цвета.

3. Приведенные выводы позволяют 
сделать заключение об отсутствии 
угрозы нанесению, вреда окружа-
ющей среде и людям, находящимся 
в районе выхода воды красного 
(или близкого к красному) цвета.

4. Также исключается возможность 
дальнейшего распространения 
имеющихся выходов воды красно-
го (или близкого к красному) цвета 
по ландшафту.

На момент сдачи номера в печать 
еще не предоставила результаты своих 
исследований лаборатория Роспотреб-
надзора.

ФАКт ВтОРОЙ
Красный оттенок вода приобрела 

из-за повышенного содержания оки-
си железа.

Неестественный и, как показалось 
кому-то, пугающий красный цвет воды 
объясняется повышенным содержани-
ем оксида железа в глинистой почве на 
руднике Пионер.

Росприроднадзор в Акте проверки 
приводит данные полного химического 
анализа проб льда красно-бурого цвета, 
проведенного центральной заводской 
лабораторией Покровского рудника, 
который зафиксировал во льду содер-
жание железа от 1,07 до 6,5 мг/куб. дм, 
что превышает норму.

Сотрудники Пионера знают, что 
глина, находящаяся вокруг хвосто-
хранилища, отличается ярко-красным 
цветом. Содержащийся в ней оксид 
железа, перейдя в подвижную форму, 
окрасил воду и лед. Так же, как при 
образовании наледей, лед имеет, как 
правило, грязноватый или краснова-
тый оттенок, в  зависимости от соста-
ва почв, сквозь который проходила 
вода.   

ФАКт тРЕтИЙ
«Петропавловск» предпринял ме-

ры, чтобы минимизировать возмож-
ные негативные последствия для 
окружающей среды.

Уборка «красного» льда проводит-
ся для поддержания экологического 
равновесия в районе, примыкающем к 
ручью Медвежий.

По правилам охраны окружающей 
среды, содержание веществ в ручье 
должно быть строго определенным. 
Для того, чтобы после оттаивания льда 
содержание оксида железа в Медве-
жьем не превысило норму, краснова-
тый лед убран из русла во второй отсек 
хвостохранилища.

Проверяющие органы считают, что 
проведенные компанией работы га-
рантируют защиту окружающей среды 
(источник: Заключение Амурской об-
ластной общественной правозащитной 
организации «Региональный центр ис-
следований, экспертиз и консалдинга» 
для Росприроднадзора):

1. Работы, проводимые по локализации 
выходов воды красного (или близкого 
к красному) цвета в зоне хвостохра-
нилища № 2, достаточны для обеспе-
чения предотвращения их попадания 
на территорию прилегающей пади.

2. Выяснено, что ручей Медвежий, про-
текающий в районе пади и плотины 
хвостохранилища № 2, имеет полное 
промерзание и в нем отсутствует 
жидкая вода, что полностью исключа-
ет попадание выходов воды красного 
(или близкого к красному) цвета в 
реку Улунгу и далее по течению в 
реку Зея.

На основании полученных результа-
тов проверок, лабораторных данных и 
проведенных природоохранных меро-
приятий ситуация снята с контроля ГУ 
МЧС. За экологическим состоянием 
территории продолжен постоянный мо-
ниторинг, который будет расширенным  
в период снеготаяния.

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I тЕМА НОМЕРА

Красные, богатые оксидом железа 
глины  у хвостохранилища рудника 
Пионер
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АКуЛЫ ПЕРА  
И СОцИАЛьНыЕ 
СИЛКИ
До чего же часто слышим мы от людей слова: «точно знаю», «уверен», «кто бы со-
мневался?», «нет дыма без огня»… Так обычно говорят о чем-то опасном, плохом, 
страшном. О тревогах и угрозах. А спросишь человека: а откуда у вас такие сведе-
ния? И ответ обычно слышишь уже много десятилетий знакомый: «ну как же, ведь 
писали в газете», и лет уже десять: «да вы что – мы же читали  в интернете». Одним 
словом, «все знают».

Текст: Лев Малахитов

ОтКуДА ЧТО БЕРЕТСЯ
Словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам.
А беззубые старухи их разносят 
по углам…

Владимир Высоцкий

Все это – наследие советского вре-
мени, когда официальная информация 
жестко дозировалась, а народ – он та-
кой: хочет знать, как оно все на самом 
деле. Вот и восполняли нехватку дан-
ных слухами и сплетнями. А то и вы-
думками. 

Известно, что так власти не раз скры-
вали малые и большие аварии, а то и 
огромные техногенные катастрофы, 

вроде Чернобыля. И в ответ на филь-
трацию данных, общество опять вклю-
чало – «все знают», «одна баба сказа-
ла». И угрозы росли в десятки, число 
жертв – в сотни, а сведения о жутких 
последствиях – в тысячи раз.     

И что удивительно: искаженная ин-
формация влияла и продолжает влиять 
на огромные массы людей. За приме-
ром далеко ходить не надо. Вспомним 
про конец света, что неизбежно был 
обязан наступить 21 декабря прошлого 
года. Ведь обсуждали его миллионы! И 
на дачи, в горы и леса – бежали тысячи! 
Да и тот, кто оставался все равно чуть 
волновался – а вдруг?..

И когда оказалось, что свет на месте, 
а неприятности в пределах нормы, мно-
гие – и в первую очередь те, кто ску-
пал спички, сахар, соль и свечи, – даже 
расстроились: да что ж такое? Зря что 
ль сушили сухари? Запасали спирт 
и бычки в томате? А ведь как подробно 
в Интернете и «ящике» рассказывали, 
как оно все будет. Как убедительно! А 
как мы слушали! Что и говорить – про-
тивно ощущать себя лохом. 

А что же те, кто вольно или невольно, 
а часто  обдуманно и намеренно стра-
щал людей? Они довольно усмехались: 
о, как мы их! Вот народ! Любую муть 
«сливай» – «схавает».    



15№09 |  январь-март 2013

с ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
Ой, что деется, вчерась траншею рыли –
Откопали две коньячные струи… 
Говорят, шпионы воду отравили
– самогоном…

Владимир Высоцкий

Вы слышали слово – «слив»? 
Так называют неизвестно как 
добытую информацию, ко-
торую кто-то якобы хочет 
скрыть. А ловкий жур-
налист ее как бы узнает 
и делает достоянием 
гласности. Ведь речь 
может идти, к примеру, 
об опасности для при-
роды и людей. И значит, 
народ и власти должны 
знать: там-то что-то не 
так.

И вот 14 января «Альфа-
канал» извещает: 

– В Интернете сообщают об 
утечке цианидов... В социальных 
сетях появилась информация о 
разрушении дамбы хвостохра-
нилища на золоторудном ме-
сторождении «Пионер» группы 
компаний «Петропавловск». 
В хвостохранилище – специ-
альном гидросооружении – 
обычно хранится отработан-
ный раствор цианида… Дамбу 
прорвало несколько дней на-
зад, из-за морозов устранить 
разрушения не получается, и за-
грязненная цианидами вода по-
шла в сторону поселка Пионер... 
По словам местных жителей, в по-
селке… люди берут воду из скважин и 
колодцев, которые могут быть загряз-
нены опасным веществом».

так начинается беспокойный и опас-
ный сюжет.

Что же в нем беспокоит? Слова. 
«Отработанный раствор цианида…»; 
«дамбу прорвало…»; «…устранить 
разрушения не получается…»; «…и за-
грязненная цианидами вода пошла в 
сторону поселка Пионер…»; «…сква-
жины и колодцы могут быть загрязне-
ны опасным веществом…».

И вот кошмар: дамба размыта, сколь-
ко за ней отравы – неведомо, и ядови-
тый поток несется на поселок. Если он 
его не смоет, то пить людям точно будет 
нечего. Ведь загрязнит источники вод.

стоп: а почему вот так сразу – «от-
равы»? 

Потому, что читатель ничего не знает 
про цианиды, но знает все про циани-
стый калий (им в фильме «Три мушкете-

ра» злая миледи травит добрую мадам 
Бонасье). А еще в заметке дважды ска-
зано: «загрязненная вода», «загрязне-
ны опасным веществом». Вот и отрава. 

Александра Межирова, что, бывало, в 
школе пели:

 
И пробило однажды плотину одну 
На Свирьстрое, на Волхове иль 
на Днепре. 
И пошли головные бригады ко дну, 
под волну, 
на морозной заре…

А чтобы убедить людей, что все по 
правде, агентство публикует продол-
жение. «Один из работников рудника 
добавил «Амур.инфо», что… залило 
уже довольно большую территорию. 
Утечку пытаются засыпать, но вода не 
останавливается». 

И чтоб уж совсем никто не сомневал-
ся, говорится, что «в июле 2012 года жи-
тели Селемджинского района жалова-
лись на неоднократные утечки вредных 
цианидов на ООО «Албынский рудник», 

также входящем в группу компаний. 
Тогда в отделе экологической без-

опасности заявили, что в ходе 
неоднократных проверок уте-

чек выявлено не было».
Итак: 1) не в первый раз; 

2)  жители жаловались; 
3)  неоднократно; 4) вред-
ные цианиды. 

А куда смотрят вла-
сти? Да в ту же сторо-
ну: «Старший помощник 
амурского межрайонного 

природоохранного про-
курора Игорь Кислов со-

общил «Амур.инфо», что 
действительно появилась 

не про веренная информация 
об утечке на руднике Пионер. 
И информационное агентство 

со ссылкой на прокурора пишет то, что 
само «слило» в мировое информацион-
ное «хвостохранилище». Именно так 
в  ходе типичного «слива» и легализу-
ется информация. журналисты как бы 
говорят – «а мы что, мы – ничего, про-
куратура уже сама все знает».  

Что перед нами? Срочное преду-
преждение об опасности? «желтая, 
жареная» инфа, поставленная ради 
увеличения числа читателей любой це-
ной? Спланированная недружествен-
ная акция против группы «Петропав-
ловск» – выстрел в информационной 
войне? Или просто – выплеск антипа-
тии к золотодобытчикам? Ведь не се-
крет – СМИ золотодобытчиков не лю-
бят. Почему? «Да потому, что те металл 
из недр добывают, а с ними не делятся. 
За что ж их любить?»  

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I тЕМА НОМЕРА

И больше – природная и гуманитарная 
катастрофа.

А где все началось? Кто виноват? 
Не вопрос: «месторождение “Пионер” 
группы компаний «Петропавловск». Мы 
с вами. Наше же хвостохранилище. 
Ну и вот они – признаки преступления и 
почти прямое указание виновного. 

Но откуда эти сведения? 
Да ведь указано: «В Интернете со-

общают об утечке цианидов... В соци-
альных сетях появилась информация 
о разрушении…» И все – читателю уже 
страшно. Ему же безразличны подроб-
ности. Он видит страшные картины, а 
в памяти уже трепещет песня на слова 
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КАРАуЛ!

КАК ПРОДОЛЖАЕтсЯ

А вы знаете, Мамыкина снимают 
За разврат его, за пьянство, за дебош. 
Да и вашего соседа забирают 
– негодяя… 

Владимир Высоцкий

…Потому что он на Берию похож!

Владимир Высоцкий

Тогда в июле я летел с Албы-
на на одном вертолете с ко-
миссией Росприроднадзора. 
Деловые, спокойные люди. 
явно раздосадованные, 
что пришлось напрасно 

тратить время и силы – они ока-
зались в Селемджинском районе по-
сле тогдашнего «слива», направленного 
против наших албынских коллег. И ра-
достные, что нет никаких нарушений и 
загрязнений. Но радует это не всех. 

Но итоги проверок не радуют тех, кто 
желает катастрофы. «Местный инспек-
тор рыбоохраны не нашел на Пионере 
нарушений», – сообщила газета «Зей-
ский вестник» 21 января. 

И хотя многие не спешили согла-
ситься с инспектором Зейского отдела 
госконтроля, надзора и рыбоохраны 
Евгением Мельником, его выводы под-
твердил Роспотребнадзор. Его специ-

Откуда же взяли СМИ новые сообще-
ния о прорыве дамбы?

И впрямь. Информация была разме-
щена в социальных сетях. И не где-то, а 
на «Одноклассниках», в открытой груп-
пе ГК «Петропавловск». 11 января там 
появился пост «ЧП на ОПР ПИОНЕР – 
прорвало дамбу хвостов. цианиды 
пошли в природу. КАРАУЛ....», и через 
три дня СМИ ухватились за новость, 
выходит первая публикация и первый 
телевизионный сюжет. Такова природа 
журналистов – любая беда, опасность, 
угроза привлекает внимание. А вни-
мание – это рост посещаемости. А по-
сещаемость – это реклама. А реклама 
это – понятное дело – бабло. Ага. 

Тема оказалась «вкусна» и собирает 
столько «кликов», что очень хочется, 

алисты провели анализ воды в посел-
ке. «Превышения норм по содержанию 
цианидов не установлено», – сообщила 
властям, обществу и ИА «Амур.инфо» 
Екатерина Руденко, и.о. начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в г. Зея.

И эту новость пусть и с некоторым ра-
зочарованием подхватили. Все шло по 
классическим правилам развития сю-
жета: завязка, развитие, кульминация… 
Теперь спад. Суть заголовков: утечки 
опасных веществ на Пионере нет. 

РИА Новости в Благовещенске ци-
тирует заместителя руководителя Рос-

чтобы история с дамбой и цианида-
ми не кончалась как можно дольше. В 
пределе журналисты могли бы предпо-
честь и тотальное загрязнение окружа-
ющей среды, лишь бы было чем «радо-
вать» читателя в ближайшие недели.

природнадзора Вячеслава Горячева, 
который сообщил, что «пробы, взятые 
с территории… дали отрицательный 
результат на содержание цианидов». 
О том же пишут «Российская газета», 
polit.ru, и Портамур…

Последний заголовок по теме звучит 
символично: «Природоохранная проку-
ратура продолжает проверку рудника 
«Пионер». 

Надежда умирает последней. В том 
числе и надежда журналиста на тра-
гедию, о которой можно рассказывать 
бесконечно…  

Наглядный пример коллективной беспочвенной 
паники – письмо жителей поселка  Амуро-Балтийск, 
расположенного в 20 км к востоку от  поселка Пи-
онер, к уполномоченному по правам человека в 
Амурской области. «Более тридцати жителей посел-
ка просят обратить внимание на ситуацию на рудни-
ке:  «Наш населенный пункт находится в нескольких 
километрах от рудника «Пионер», мы обеспокоены 
за экологию и здоровье людей и наших детей», – ци-
тирует авторов письма агентство Амур.инфо. 
Чего боятся люди? – Что вода якобы загрязненной 
Улунги попадет в их колодцы. Каким образом это 
может произойти? Никаким. Беспочвенность этих 
страхов можно понять, просто взглянув на карту. 
Бассейны реки Уркан, на которой стоит Амуро-Бал-
тийск, и Улунги не сообщаются. Между ними суще-
ствует четкий водораздел. Более того, Уркан даже 
впадает в Зею намного выше Улунги.
Но паника не река. Ее водораздел не остановит.   
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ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕтсЯ
Закаленные во многих заварухах 
Слухи ширятся, не ведая преград. 
Вот ходят сплетни,  
что не будет больше слухов 
– абсолютно! – 
Ходят слухи, будто сплетни запретят… 

Владимир Высоцкий

Трудная была жизнь у Владимира 
Семеныча. Но в чем-то было ему легче. 
Так, песню эту он писал при советской 
власти, когда запретить можно было 
все, но при этом запрещай – не запре-
щай, а оно останется. Только становит-
ся скрытней и хитрей. 

Сегодня – спасибо сети Интернет  – 
запретить распространение инфор-
мации и выражение личного мнения 
просто нельзя… Они – личные мнения – 
прибавляют теме остроту, привлекают 
более широкое и нервное внимание, а 
порой и помогают ее «разработчику» 
стать гонимым героем, «страдаль-
цем за правду». Хотя часто оказы-
вается, что, как в песне того же 
Высоцкого: 

Некий «чудак» и поныне за Прав-
ду воюет, –

Правда, в речах его правды – на 
ломаный грош…

речь в заметках иных «чудаков» идет 
не о правде, а о заказной выдумке. В 
более или менее пристойном случае – 
о сочинительстве на потребу читателю 
и выдувании из мухи слона. А в случае 
бесчестном – о бессовестном обмане в 
расчете на вознаграждение.

И ведь как за руку-то схватить низ-
кого писаку? Он же враз откроет тебе 
один-два-три интернет-форума, на 
коих порядочные, но наивные люди об-
суждают важные для них дела; и ска-
жет: мы ничего из пальца не высасыва-
ем – нам люди пишут, а мы оглашаем. 
Мы ведь нашли. И рассказали. 

Тут хитрованское «нашли» – синоним 
«пронюхали», «подслушали», «подсмо-
трели»… 

Поведение журналиста, для которого 
главное – жареная новость, не удив-
ляет. Удивляют члены группы в «Одно-
классниках». 

Тревога о состоянии окружающей 
среды и здоровье понятна, но иногда 
эмоции, что скрывать, противоречат 
здравому смыслу. Начитался интер-
нета – и вот уже чувствуешь привкус 
горького миндаля на губах и голово-
кружение от предполагаемой утечки 

цианида. Порой дивлюсь: ведь не с 
ОБС же дело имею – не с «одной баб-
кой» безграмотной, что с бухты-барах-
ты взяла да и ляпнула чего ни попадя, а 
с людьми образованными и опытными, 
нередко – классными специалистами, 
пользователями Интернета… 

Люди-то на форумах делятся мнени-
ями, пусть и дилетантскими, потому что 
хотят как лучше. Но искатели жареных 
фактов тут как тут и рады обратить 
здоровую озабоченность и стремле-
ние к благу – себе на пользу, а людям 
во вред. А расскажешь, что у ловко-
го писаки на любые проблемы нюх, и 
каждую из них он готов вывернуть так, 
чтоб нажарить «сведений», и дивят-
ся уже люди: мы-то и думать о том не 
думали. Но на основе «сведений» уже 
создаются комиссии, развертывают-
ся природоохранные службы, трудят-
ся прокуроры – словом, раздувается 
скандал. А писаке он и нужен (надо ж 
доказать, что не зря старался) – под-
вести нелюбезных сердцу металлургов 
под разбирательства и штрафы. 

Ему же все равно, что рудник действи-
тельно могут остановить. На день или на 
месяц – не важно. Что могут «сдуться» 
премии… Да и природа ему, по большо-
му счету, по сараю. Ему важно, чтоб имя 
почаще появлялось под статьями. Чтоб 
упоминали в Сети. Чтоб начальство хва-
лило, а коллеги говорили: да, Толяша 
(Аркаша, Миша, Маша) – круто. У тебя 
больше всех просмотров… 

Так на человеческой тревоге, неин-
формированности, искренней обеспо-
коенности наживаются «акулы пера». 
Так, бывает, начинаются атаки на кон-
курентов. Только мы все должны знать: 
информационные войны никогда на 
правду не работали. И никому не по-
могли, а бед наделали. И, прежде все-
го – добрым, но наивным, доверчивым, 
неосмотрительным и неосторожным 
людям. Для которых социальные сети 
порой превращаются в ловушки – сил-
ки. Главное – понять это вовремя.

ПЕТРОПАВЛОВСК СЕГОДНя I тЕМА НОМЕРА
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ОСТРый ВОПРОС – 
ПРЯМОЙ ОтВЕт 
«Ритм Петропавловска» провел оперативное расследование, чтобы ответить 
на наиболее острые вопросы читателей.

Закономерный вопрос, который волнует 
каждого сотрудника в конце года, когда 
подведены производственные результа-
ты, – будет ли выплачена так называемая 
«тринадцатая зарплата»?  Сотрудники 
«Петропавловска» с уверенностью и го-
ворили, и писали в социальных сетях, что 
по итогам прошедшего года «тринадцатой 
зарплаты» не будет. 

Ее начисление считается делом само 
собой разумеющимся, и не все помнят, 
что это право, а не обязанность рабо-
тодателя, который выплачивает пре-
мию по итогам года по возможности. 

Начав проверку информации, мы 
столкнулись с тем, что приказ о выпла-
те уже подписан. В этом году возмож-
ности позволили поощрить коллектив 
за добросовестный труд. К моменту 
выхода журнала многие сотрудники 
«Петропавловска», возможно, уже 
успеют не только получить, но и по-
тратить «тринадцатую зарплату», и ни-
кто не вспомнит, что уверенно заявлял 
о том, что годовой премии ждать не 
стоит.  

17 января, в день, когда официально 
объявили производственные итоги,  руко-
водством компании было подписано рас-
поряжение под номером «1-р» «О выпла-
те премии по результатам работы за 2012 
год» за достигнутые производственные и 
финансово-экономические показатели. 
Согласно приказу, бухгалтерии рудников 
и «сервисных» компаний должны выпла-
тить премию сотрудникам.

Начисление премии, согласно при-
казу, будет произведено в январе 2013 
года с выплатой в течение первого 
квартала 2013 года. Распоряжение 
подписано Генеральным директором 
ЗАО «УК «Петропавловск» Сергеем 
Егоровичем Ермоленко.

О деталях. Первый вопрос, который 
всех волнует, – размер премии.

Рабочие, служащие и  инженер-
но-технические работники получат 
100% от оклада (месячной тарифной 
ставки) за норму часов, увеличенно-
го на районный коэффициент, север-
ную или дальневосточную надбавку, 
согласно трудовым договорам, дей-
ствующим на 01.12.2012 г. с учетом 
следующих коэффициентов по ком-
паниям:

ОАО «Покровский рудник» – 0,90
ООО «Маломырский рудник» – 0,79
ООО «Албынский рудник» – 1,00

Остальные компании Группы «Петро-
павловск» – 0,90.

Получат премию:
•	 Работники	ГК	«Петропавловск»,	от-

работавшие полный календарный год;
•	 Работники,	уволенные	из	ГК	«Пе-

тропавловск» до истечения 2012 
года в связи с:
– призывом на военную службу
– признанием нетрудоспоспособ-

ным
– уходом на пенсию
– по инвалидности
– с переводом в организации, 

входящие в ГК «Петропавловск»
– со смертью. 

Премия не будет начислена:
•	 сотрудникам,	в	отношении	которых	

было применено дисциплинарное 
взыскание.

В редкой компании обратная связь 
между сотрудниками и руководством 
работает хорошо, и обе стороны слы-
шат, понимают и принимают запросы 
друг друга. Наш журнал пытается взять 
на себя функцию посредника, но не 

каждый недовольный чем-то сотрудник 
доверит свои проблемы корпоративно-
му изданию. 

Из обсуждения в социальных сетях 
мы узнали о ряде острых проблем, вол-
нующих работников. Большинство во-

просов озвучили сотрудники Покров-
ского рудника. Мы сделали запросы, 
получили комментарии руководства и 
готовы представить результаты.  

«13 ЗАРПЛАТА» БуДЕт!
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КтО ВсЕ-тАКИ БуДЕт РАБОтАтЬ 
НА АВТОКЛАВНОМ КОМПЛЕКСЕ?

Распространяемые среди сотруд-
ников слухи о том, что на Покровском 
АГК будут работать финны, белорусы 
или представители других государств, 
оказались беспочвенными.

Финская компания «Аутотек» – глав-
ный подрядчик по автоклавному про-
екту. Ее сотрудники будут выполнять 
пусковые и наладочные работы. А ра-
ботать на Покровском АГК будут свои 
кадры. Завершается составление учеб-
ных программ, по которым сотрудников 
будут знакомить с новой технологией.  

КОММЕНТАРИй

сЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ ЕРМОЛЕНКО, 
генеральный директор  
ЗАО «УК «Петропавловск»:

– Ситуация с Покровским автоклав-
ным комплексом совершенно ана-
логична, например, покупке техники 
Liebherr. Работе на ней обучают пред-
ставители компании-поставщика, но 
никто не думает, что рабочие места 
займут немцы. Или на монтаж китай-
ских мельниц приезжает несколько 
специалистов из КНР. Иностранцы 
технику монтируют, налаживают, обу-
чают и… – уезжают. То же самое будет 
происходить при запуске Покровско-
го АГК. 

КОММЕНТАРИй

ВИКтОР ФЕДОРОВ, 
руководитель департамента 
перспективного развития  
ЗАО «УК «Петропавловск»:

– Финны будут выполнять шефмонтаж 
и надзор за пусконаладкой. Числен-
ность приезжих специалистов составит 
около 12-15 человек, в зависимости 
от этапа работ. Они начнут работу на 
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промплощадке Покровского АГК при-
мерно в мае 2013 года, и пусконаладоч-
ные работы с их участием продлятся 
около года.

Кроме того, на объекте будут вре-
менно работать представители других 
компаний и специализированных орга-
низаций, осуществляющих футеровку 
сосудов, монтаж, сварку, установку 
системы электрификации и автома-
тизации и др. (всего около 200-300 
человек). На отдельных работах будут 
задействованы также сотрудники Кап-
строя и Покровского рудника.    
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КОМУ НУжНА тАКАЯ КОМПЕНсАЦИЯ?

СОКРАЩЕНИя 
Обсуждаемые сокращения действи-

тельно идут: все подразделения пре-
доставили штатное расписание для 
оценки. этот процесс касается всех 
предприятий компании, не исключая 
московское представительство. Из-
бежал сокращений только Албынский 
рудник, молодое предприятие, и без 
того испытывающее жесткий кадровый 
голод. 

Вопрос зарплат и сокращений  – 
один из самых острых, поэтому 
за комментарием мы обратились 
к Сергею Егоровичу Ермоленко.

КОММЕНТАРИй

сЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ ЕРМОЛЕНКО, 
генеральный директор  
ЗАО «УК «Петропавловск»:

– Есть мнение, что раз наша компа-
ния добывает золото,  а оно растет в 
цене, то все в шоколаде, и жить все со-
трудники должны на Багамах. Да, цена 
золота выросла, но посмотрите, как по-
высилась расходная часть. 

За последние пять лет затраты на 
ГСМ возросли в шесть раз, на электро-
энергию в 10 раз. Повысились цены на 
реагенты и взрывчатые вещества. А 
содержание золота снизилось. Теперь 

производство каждого грамма обхо-
дится нам в несколько раз дороже. По 
сравнению с 2007 годом – в три раза 
дороже.   

Серьезные вложения идут в созда-
ние автоклавного комплекса, который 
продлит жизнь предприятий, сохранит 
рабочие места.

Что касается заработной платы… 
Многие наши сотрудники работали в 
артелях, и они знают, что если на каж-
дого работника за сезон не будет до-
быто 5 килограммов, то предприятие 
нерентабельно. Премии не будет. Мы 
пока добываем по 2 килограмма на че-
ловека. Вот когда будет хотя бы по 4 ки-
лограмма, тогда можно будет говорить 
про Багамы.  

С коллегами мы не раз бывали на 
золотодобывающих предприятиях в 
США и других зарубежных странах, и 
видели, что если в плане технологий и 
профессионализма мы им не уступа-
ем, то  эффективности производства 
у американцев  мы еще можем по-
учиться. А что значит эффективность 
на деле: оборудование одно и то же, 
реагенты те же, работает та же тех-
ника, но если у нас работают две ты-
сячи человек, то в Америке с тем же 
объемом работ справляется тысяча. 
А заработная плата для двух тысяч и 
тысячи не может быть одинаковой. На 
неэффективном производстве зарпла-

ты всегда ниже: у работодателя нет 
лишних средств для увеличения зар-
платного фонда. 

Нельзя жалеть тунеядцев в ущерб че-
ловеку, который хочет работать, хочет 
зарабатывать, поднимать свой матери-
альный уровень. Сейчас мы сохраняем 
рабочее место тунеядца, обдирая ра-
ботающего человека. Зачем такой че-
ловек нужен на производстве и зачем 
он нужен тому, кто работает добросо-
вестно?  

Приведу пример – многие сотрудни-
ки Покровки поймут, о ком я говорю, 
– назовем его Юлий Прошин (имя из-
менено – прим. ред.), машинист грей-
дера, который часто жаловался, что 
столько лет проработал, а ему не купи-
ли квартиру. Недавно его поймали на 
воровстве шестисот литров солярки 
на Покровке. Нам такой «Юлий» не ну-
жен! Он украл у остальных заработную 
плату. Так что жизнь подтверждает 
старое, популярное в советское время 
высказывание, что «больше всех вы-
ступает тот, кто меньше всех работа-
ет». 

Хорошими кадрами «Петропавловск» 
не раскидывается, но надо понимать, 
что наша компания – это не «богадель-
ня», а значит, работать надо на совесть. 
Сегодня оптимизация числа работаю-
щих – единственный путь к повышению 
заработной платы. 

 Заметную волну возмущения и не-
понимания среди сотрудников Покров-
ского рудника подняла информация 
об отмене талонов на спецпитание и о 
низком размере компен-
сации за них. Попробуем 
разобраться в ситуации.

Российское законода-
тельство устанавливает 
два вида компенсации за 
вредные условия труда 
(статья 222 Трудового ко-
декса РФ): 
•	 Выдача	молока	или	

других равноценных 
пищевых продуктов – 
для работ с вредными 
условиями труда;

•	 Лечебно-профилакти-
ческое питание – для 
работ с особо вредны-
ми условиями труда.

Ферросплавный цех на одном 
из заводов Челябинска – производство 
с особо вредными условиями труда

Не
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тАЛОНЫ НА МОЛОКО

КОММЕНТАРИй

ЕЛЕНА ШИРМАН, 
главный бухгалтер  
ЗАО «УК «Петропавловск»:

– Есть категории сотрудников, которым 
мы должны за вредные условия труда 
предоставлять молоко. Этого требует 
закон. Это прописано в коллективном 
договоре ОАО «Покровский рудник». Но 
также закон не запрещает выплачивать 
компенсацию. Мы столкнулись с тем, 
что не каждый пьет молоко, и получать 
компенсацию ему было бы удобнее. На 
основании письменного заявления ра-
ботника выдача молока может быть за-
менена компенсационной выплатой. 
После проф союзной конференции   По-
кровского рудника в декабре 2012 года 
многие – но не все – сделали выбор в 
пользу именно денежной компенсации 
(коллектив Центральной заводской про-
бирной лаборатории, например, в полном 
составе продолжает получать молоко). 
При этом общее количество сотрудни-
ков, которым положена выдача молока, 
не сократилось: просто одни получают 
компенсацию, другие пьют молоко.

Компенсация за молоко перечисляет-
ся в соответствии с законом из расчета  
пол-литра за смену. Ежемесячно мы 
запрашиваем у «Росстата» по Амур-
ской области среднюю стоимость ли-
тра молока по региону. На основании 
этих цен и рассчитывается компенса-
ция. Ее размер в денежных средствах 
получается даже выше, чем стоимость 
молока на предприятии. Компенсация 
перечисляется в дни выплаты заработ-
ной платы, то есть прибавляется к ней.

Свежие цифры для примера: размер 
компенсации за декабрь 2012 года со-
ставил по Группе «Петропавловск» на 
1  вахту (месяц) на одного человека от 
551 рубля 18 копеек (ООО «Капстрой») 
до 695 рублей 2 копеек (ООО «Албын-
ский рудник» и ООО «Маломырский руд-
ник»). Сотрудники Покровского рудника, 
отказавшиеся от талонов на молоко, по-
лучили по 616 рублей 90 копеек.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКтИЧЕ-
сКОЕ ПИтАНИЕ
Лечебно-профилактическое питание 

выдается работникам предприятий с 
особо вредными условиями труда (пол-
ный список производств и должностей 
перечислен в Приказе Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 16 фев-
раля 2009 г. «Об утверждении Перечня 

производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бес-
платное получение лечебно-профи-
лактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, рационов 
лечебно-профилактического питания, 
норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов и Правил бесплатной вы-
дачи лечебно-профилактического пи-
тания»). В отличие от молока, денежно 
компенсировать лечебно-профилакти-
ческое питание нельзя.

Покровский рудник и другие золото-
добывающие предприятия «Петропав-
ловска», согласно закону, в перечень 
производств с особо вредными услови-
ями труда не входят – каким бы опасным 
производство ни казалось сотрудникам. 
Законодатели решили, что работающим 
на золотодобывающих предприятиях 
бесплатное лечебно-профилактиче-
ское питание не положено. 

Однако в 2007 году талоны на лечеб-
но-профилактическое питание на По-
кровском руднике приказом директора 
были введены. это  было доброй волей, 
а вовсе не вынужденной мерой работо-
дателя. 

КОММЕНТАРИй

АНДРЕЙ ХЛЕВОВ,  
председатель профсоюза 
Покровского рудника:

– Сейчас достаточно большой круг 
сотрудников получает талоны на пита-
ние, эквивалентные 15 рублям на день. 
Это не лечебно-профилактическое 
питание в чистом виде, ведь в законе 
прописаны четкие нормы выдачи про-
дуктов и рационы, стоимость которых 
составляет около 100 рублей в день.

Получаются полумеры: и не лечебно-
профилактическое питание в чистом 
виде, и не отказ от него. В настоящий 

момент обсуждаются два варианта ис-
правления ситуации.

Профсоюз предлагает сократить ко-
личество получателей талонов, повы-
сив при этом денежный эквивалент. 
Если сохранить талоны на лечебное 
питание только для плавильщиков, 
лаборантов химического анализа и 
дробильщиков, денежный эквивалент 
талонов составит  около 95 рублей на 
день. Это существенно.

Отдел охраны труда и промышленной 
безопасности считает, что Покровский 
рудник должен следовать букве закона. 
Закон не требует предоставлять со-
трудникам предприятия лечебно-про-
филактическое питание, значит нужно 
выдавать только талоны на молоко. 

Вопрос окончательно пока не решен. 
Однако, независимо от условий тру-

да, сотрудникам Покровского руд-
ника  выплачивается надбавка за 
вахтовый метод работы, предназна-
ченная для оплаты питания. То есть 
предприятие компенсирует затраты ра-
ботника в этой области.   

КОММЕНТАРИй

сЕРГЕЙ АВЕРИН,  
начальник отдела общественного 
питания Покровского рудника:

– При определении размера «вахто-
вых» учитывается стоимость блюд в 
столовой предприятия. Мы предостав-
ляем бухгалтерии соответствующий 
расчет, стоимость ежедневного меню 
рассчитывается на основании самых 
дорогих блюд. Это полный комплекс с 
мясом на обед и на ужин. Из наблюде-
ний могу сказать, что редко кто из со-
трудников тратит на еду больше 300 ру-
блей в сутки. А размер вахтовых сейчас 
составляет 350 рублей в день.
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КОНТРОЛьНыЕ ПРОПусКА

Карточный контроль нарушений про-
мышленной безопасности, введенный 
на Покровском руднике, был встречен 
сотрудниками неоднозначно. 

Старые пропуска сменяют новые 
карточки, которые необходимо будет 
носить с собой, предъявлять по тре-
бованию лиц, ответственных за осу-
ществление производственного кон-
троля (генеральный директор и его 
заместитель, начальник ПТО, главный 
маркшейдер, геолог, механик, энерге-
тик и др.).

Главное новаторство карточки – на-
личие пространства, где предполага-
ется делать отметки о дисциплинарных 
нарушениях:
•	 за	первый	случай	гасится	цифра	

1, к работнику применяется дис-
циплинарное взыскание в виде 
устного замечания;

•	 при	повторном	нарушении	гасится	
цифра 2,  работнику снижается 
размер  премии на 50%;

•	 при	третьем	нарушении	гасится	
цифра 3, работник лишается пре-
мии в размере 100%;

•	 при	четвертом	нарушении	гасит-
ся цифра 4 и работник подлежит 
увольнению по статье 81 пункт 6 
«д» Трудового Кодекса РФ (установ-
ленное комиссией по охране труда 
или уполномоченным по охране 
труда нарушение работником тре-
бований охраны труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа), 
либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких послед-
ствий).

Идея заимствована, как утвержда-
ют сотрудники службы охраны труда 
и промышленной безопасности, из со-
ветского опыта. Похожий механизм 
используется на некоторых объектах 
и в настоящее время: к квалификаци-
онному удостоверению взрывника и 
мастера-взрывника («Единая книжка 
взрывника»)  прилагается талон-пре-
дупреждение.

Относиться к введению карточного 
контроля можно по-разному: кому-то, 
как надеются ответственные за про-
мышленную безопасность, отметки на 
пропуске помогут быть внимательнее в 
работе.  Кого-то они будут раздражать. 

Мы попросили подтвердить или 
опровергнуть основные опасения, 

которые вызывает введение нового 
способа контроля промышленной без-
опасности.

КОММЕНТАРИй

АНтОН АРтАМОНОВ, 
начальник отдела ОТ и ТБ 
Покровского рудника:

– За первое нарушение будут ста-
вить сразу два «прокола»?

– Это не так. Будет соблюдать-
ся принцип: одно нарушение – одна 
отметка. Ее внесению будет пред-
шествовать достаточно длительная 
процедура, в том числе рассмотре-
ние инцидента комиссией. Отметка в 
соответствующей графе будет про-
изводиться на основании приказа за 
подписью генерального директора 
предприятия. Право внесения отме-
ток в пропуск имеют только два че-
ловека: генеральный директор и глав-
ный инженер.

– Лишение премии на 50% или на 
100% при наличии соответствую-
щей отметки в пропуске действует 
на протяжении всего срока действия 
пропуска? 

– Сотрудник, в отношении которого 
принято решение о дисциплинарном на-
казании в виде лишения премии (в раз-
мере 50% или 100%), будет лишен пре-
мии только один раз, а не ежемесячно на 
протяжении действия карточки. Премия 
по итогам года («тринадцатая зарплата») 
не выплачивается сотрудникам, имею-
щим дисциплинарные нарушения, также 
только в год совершения нарушения.

Подробная информация о карточном 
контроле нарушений промышленной без-
опасности содержится в Положении об 
организации и осуществлении производ-
ственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности и 
охраны труда на опасных производствен-
ных объектах ОАО «Покровский рудник» 
(Положение согласовано руководителем 
Дальневосточного управления Феде-
ральной службы по  экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору).

о б р а з е ц

о б р а з е ц
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БРИГАДНый ПОДРяД И Кту
В ответ на опасения сотрудников По-

кровского рудника, что молодые масте-
ра не знают, как распределяются КТУ, и 
это приводит к сокращению зарплаты 
сотрудников, мы постарались разо-
браться с принципом формирования 
заработной платы. 

КТУ применяются только при бри-
гадном подряде, который ввели на 
Покровском руднике 1 сентября 2012 
года. 

Заработная плата работников бригад 
состоит из:
•	 тарифной	ставки	присвоенного	

разряда или должностного оклада;

•	 суммы	приработка;

•	 доплат	за	работу	в	ночное	время;

•	 доплату	за	работу	с	особо	тяжелы-
ми и особо вредными условиями 
труда;

•	 районного	коэффициента	и	надба-
вок за работу в районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 

Распространяется бригадный под-
ряд только на три подразделения: фа-
брики на Пионере и Покровке и  энер-
гетическую службу на Покровке и на 
Пионере. На всех остальных участках 
рудника коэффициент трудового уча-
стия не применяется.

Применяются два вида КТУ: 
•	 КТУ	на	бригадный	приработок
•	 КТУ	на	премию.

КОММЕНТАРИй

НАтАЛЬЯ РОДИНА, 
ведущий экономист по труду 
планово-экономического отдела 
ОАО «Покровский рудник»:

Кту НА БРИГАДНЫЙ 
ПРИРАБОтОК
– У предприятия есть планы, состав-

ленные на основе штатного расписания 
(10 сварщиков, 10 машинистов насо-
сных станций и т.д. – всего, допустим, 
50). Каждый месяц по штатному рас-
писанию рассчитывается плановый та-
рифный фонд на всю бригаду, с учетом 
разряда и тарифной ставки всех ее чле-
нов. 

Но может быть, что по итогам меся-
ца по факту отработало, допустим, не 
50 человек, а 48 (два человека болели). 
Получается экономия тарифного фон-

да в две тарифные ставки. Допустим, 
одна ставка составляет 7 тысяч, вто-
рая 6 тысяч. Общая экономия тариф-
ного фонда составляет 13 тысяч ру-
блей. И эта экономия распределяется 
между работавшими сотрудниками за 
счет повышающего КТУ для тех,  кто 
что-либо делал за отсутствующих со-
трудников. То есть, если человек рабо-
тал машинистом насосной установки 
и ничего кроме своих обязанностей 
не выполнял, его КТУ повышаться не 
будет.

Кту НА ПРЕМИю
– На нашем предприятии есть ба-

зовая премия – 40%. Она может быть 
меньше, если не выполняется план, или 
больше, если план перевыполняется. 

На участках, где применяется КТУ, 
происходит следующее. Допустим, 
план выполнен и полагается премия 

40%, допустим, что в денежном выра-
жении это будет 100 тысяч рублей. 

Когда до ввода бригадного подряда 
отдельного сотрудника за прогулы или 
нарушения лишали премии, участок 
суммарно получал меньше чем 100 ты-
сяч рублей. К примеру, премии лишили 
двух человек:  у одного она составля-
ла 15 тысяч, у второго – 5 тысяч. Тог-
да распределялось бы уже не 100, а 80 
тысяч. А сейчас, с вводом бригадного 
подряда, вся премия, которая начисле-
на участку, – базовая. Она перераспре-
деляется внутри участка и остается вся 
на  участке и в цехе, несмотря на то, что 
кого-то ее лишили. Просто остальные, 
кто работал хорошо, получат больше. 

Поэтому для участков, где введен 
бригадный подряд, учитывающий ко-
эффициент трудового участия, эта си-
стема – только плюс.
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НОРМА ИЛИ ПОДВИГ
5 декабря на сайте «Зейского вест-

ника» появилась короткая заметка 
журналиста Валентины Епифанцевой. 
Она сообщала, что житель города Зея 
Игорь Белый совершил благородный 
поступок, который остался почти никем 
не замеченным. «А я хочу, чтобы о нем 
узнали в нашем городе и районе», – 
честно писала журналистка, предваряя 
короткий рассказ о том, как 19 ноября 
2012 года Игорь, прогуливаясь с род-
ственниками вдоль реки Зея, спас тону-
щую в ледяной воде 6-летнюю девочку 
Алину. Так и осталась бы эта история со 
счастливой развязкой без какой-либо 
огласки – не сообщи об этом издание, 

журналист которого так-
же узнала об этом 

героическом по-
ступке от зна-
комых. 

Читатели за-
метки Вален-
тины Епифан-
цевой скромнее 

ЗОЛОтОЕ сЕРДЦЕ
ПОДВИГ ГЕОЛОГА-РАЗВЕДЧИКА

Текст: Алена Рыжикова

в оценках: «Нормальный поступок нор-
мального русского мужика». У поль-
зователей интернет-форума «Амур-
Инфо», где также была размещена 
новость, поступок Игоря вызвал самые 
высокие оценки. Читатели вынесли еди-
ногласный вердикт: это подвиг. 

Подвигом самоотверженного мужчи-
ны заинтересовалась редакция «Ритма 
Петропавловска». Мы провели соб-
ственное расследование и выяснили, 
что герой – Игорь Белый, сотрудник 
входящей в Группу «Петропавловск» 
геологоразведочной компании «Регис». 

Мы нашли Игоря и его коллег и по-
просили рассказать эту, без преувели-
чения, леденящую кровь историю.

Выяснилось и то, почему поступок 
Белого так бы и остался внутрисемей-
ной историей. Все дело в том, что ее 
главный герой – человек на редкость 
скромный: ни он, ни супруга, изо всех 
сил помогавшая ему вытаскивать то-
нущего ребенка из окружавшей толщи 
растрескавшихся льдов, никому кроме 
близких родственников об этом проис-
шествии не рассказали. Сам он, бесе-

дуя с корреспондентом РП, лишь сму-
щенно пожимал плечами: ничего, мол, 
я особо выдающегося не совершил. 
Главное – ребенок жив-здоров…

Но обо всем по порядку.

тРуДНАЯ ДОРОГА К ХРАМу
В компании «Регис» Игорь Белый на 

хорошем счету. 
– По специальности он горный инже-

нер, работает у нас четыре года, недав-
но назначен заместителем начальника 
желтунакской геологоразведочной 
партии, – рассказывает о подчиненном 
начальник производственно-техниче-
ского отдела НПГФ «Регис» Андрей 
Подосинников. – я его давно знаю, 
отличный специалист и профессионал, 
у которого все всегда в порядке и на 
участке работ, и в целом. Замечаний к 
его участку нет, да и коллеги Игоря ува-
жают. А за этот поступок – тем более. 
У нас настоящие мужики работают, и 
Игорь это в очередной раз доказал!

этот случай произошел с Игорем, 
когда тот вернулся после тяжелой ра-

ПОстуПОК ИГОРЯ БЕЛОГО ПОЛЬЗОВАтЕЛИ  
ПОПуЛЯРНОГО АМуРсКОГО ИНтЕРНЕт-ФОРуМА 
НАПЕРЕБОЙ НАЗЫВАют ПОДВИГОМ, А сАМ ГЕРОЙ 
сМущАЕтсЯ: НИЧЕГО, МОЛ, ОсОБО ВЫДАющЕГОсЯ 
НЕ сОВЕРШИЛ, ГЛАВНОЕ – РЕБЕНОК ЖИВ-ЗДОРОВ…

Сотрудник «Петропавловска» 
Игорь Белый, рискуя жизнью, 
спас ребенка из ледяной Зеи.
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бочей вахты в Зею, на положенный от-
дых. В доме льется песня, рассказы, 
веселые разговоры: в этот день у Иго-
ря и его супруги гостили родственники 
из Хабаровска. Домочадцы, конечно 
же, не преминули отправиться на про-
гулку, показать живописные окрестно-
сти, главные достопримечательности 
Зеи – величественную плотину ГэС, 
заснеженные вершины хребтов Сакта-
хан и Тукурингра. Сделали фотосним-
ки видов на смотровой площадке на 
память. Провели экскурсию, проехав 
до Теплого Ключа и обратно в город, к 
набережной, где испарения от местами 
не замерзающей даже в самые лютые 
морозы реки искуснее любого архитек-
тора лепят из деревьев и окаймляющих 
водохранилище кустарников сказоч-
ные переплетенные друг с другом тон-
кие фигуры-ветви. Показали супруги 
гостям и величественную Зею, мест-
ный храм и уже собирались обратно: 
шутка ли – долгие прогулки при -20?!

– Проехали еще немного вдоль 
безлюдного берега, – рассказывает 
Игорь. Мороз хоть и не зимний, но 
всех по домам распугал, тишина и по-
кой, красота. Вдруг среди этого бело-
го безмолвия – нарастающий крик. 

– Прямо к машине бежит ма-
ленький мальчуган, лет шести-
семи, руками машет, что-то 
кричит. я подумал: наверное, 
пацана собаки напугали. 
Остановился, спрашиваю: 
что случилось? А он: «Там 
сестренка тонет!» Выскочи-
ли из машины – с дороги не 
видно, берег крутой, – подбе-
жали ближе, смотрю, за кромкой 
берегового льда из воды виднеется 
только маленький детский капюшон… 

Времени на раздумья не было ни 
секунды. Вода в это время покрыта 
льдом, пускай и тонким, продержаться 
в такой температуре человеку, тем бо-
лее ребенку, долго бы не удалось. 

Игорь рассказывает, что успел толь-
ко скинуть с себя тяжелую куртку, и, 
аккуратно ступив с берега на воду, по-
полз было по тонкому льду к девочке, 
изо всех сил барахтавшейся в воде. 
Конечно, припорошенное инеем кру-
жево льда, не удержавшее и ребенка, 
вмиг проломилось под спасателем. 
Игорь аккуратно стал выталкивать дев-
чушку на лед, подсаживая все дальше 
к берегу, но ледяная поверхность вмиг 
ломалась как хрупкое стекло.

Силы в ледяной воде оставляют бы-
стро, и Игорь, конечно же, понимал, 
что единственная возможность спасти 
девочку – все делать быстро. Изо всех 
сил работая руками-ногами, подхваты-
вая подбрасываемые с берега супру-
гой крупные ветви деревьев, Игорь по-
степенно дотолкал ребенка до берега. 

– Как зовут малышку, толком и не 
запомнил, – признается спасатель. – 
На вид ей лет 11, вроде бы Алина. За-
мерзла, трясется от холода и страха, а 
рядом по берегу еще девчушка бегает, 
тоже мокрая, перепуганная. Две се-
стренки бегали и не заметили, как про-
валились обе, но одна, поскольку была 
поактивнее, сумела сама выбраться. 
Но как помочь тонущей Алине, не зна-
ла. И ведь сориентировался мальчуган, 
быстро выскочил на дорогу, стал что 
есть силы звать на помощь… 

Страшно представить, не проезжай 
Игорь с гостями мимо в этот момент, 
чем бы могли закончиться эти детские 
шалости на льду. 

Уже в больнице, куда Игорь с су-
пругой спешно и буквально насильно 
привезли детей (ехать дети боялись, 
родители узнают – накажут за такое 
неосторожное поведение да еще и на 
реке!), доктор, проведя подробный 
осмотр на возможность обмороже-
ний всех троих, к радости спасенных, 
ничего страшного не нашел. Как и по-

ложено в таких случаях, врач применил 
традиционное средство – растирание 
всех троих спиртом. 

эта история по-настоящему со счаст-
ливым концом. Невольное моржевание 
не сказалось ни на здоровье малюток, 
ни на самочувствии нашего героя. 

– Летом не довелось искупаться – то 
вахта, то непогода, так вот – зимой при-
шлось. Но даже не кашлянул, – смеет-
ся Игорь в ответ на вопрос о самочув-
ствии. 

– Раньше никогда прежде не «мор-
жевал», я человек «летний»: родился в 
июне, люблю тепло... Но тут выбора не 
было, – добавляет он с улыбкой, давая 
понять, что решение броситься в ледя-
ную толщу – следствие верного воспи-
тания. – А как иначе? я ведь в совет-
ское время воспитывался, пионером 
был… Да и что об этом рассуждать: 
помог человеку, да и все.

Родители девчонок потом нашли ге-
роя, и долго тепло благодарили за спа-
сение своих дочерей. А утром Игорь, 
напившись с вечера чаю с медом, как 
ни в чем не бывало, снова отправился 
исполнять свою геологоразведочную 
миссию. 

НАГРАДА ЖДЕт ГЕРОЯ
Поступок геолога из «Региса» вско-

лыхнул сердца амурчан. Интернет-
сайты области буквально взорвались 
восторженными откликами, где поль-
зователи наперебой солидарно назы-
вают его поступок подвигом настояще-
го мужчины. Читатели форумов в своих 
отзывах упоминают, что поступок Иго-
ря может и должен быть поощрен. 

«Спокойней становится на душе, ког-
да знаешь, что есть такие люди, тем бо-
лее земляки».

«Настоящий человек».
«Поступок, достойный настоящего 

мужчины. Побольше бы таких в наше 
время!» 

«Игорь, Вы настоящий герой».
 «Почему за такие поступки переста-

ли награждать? Надеюсь, его отметят 
медалью «За спасение утопающих»!»

Между тем, Игорь вполне может быть 
удостоен государственной награды – 
медали «За спасение погибавших»*. 
Учрежденная указом Президента еще 
в 1994 году, медаль выдается по реше-
нию Комиссии при Президенте по госу-
дарственным наградам на основании 
ходатайства о награждении. 

Пока же награда ждет своего героя, 
нам остается еще раз поблагодарить сме-
лого сотрудника «Региса» Игоря Белого и 
принести благодарность корреспонденту 
Валентине Епифанцевой, которая своей 
маленькой заметкой привлекла внимание 
общества к этому подвигу. 

сПРАВКА

МЕДАЛЬ 
«ЗА сПАсЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

Как следует из положения о награ-
де, граждане получают ее «за спасение 
людей во время стихийных бедствий, на 
воде, под землей, при тушении пожаров 
и при других обстоятельствах, сопряжен-
ных с риском для жизни». 

Ее вручают руководители федераль-
ных органов власти, а также руководите-
ли органов власти субъектов Федерации, 
военачальники, послы, а также началь-
ник Управления президента по кадровым 
вопросам и государственным наградам. 

Окончательное решение о присужде-
нии принимает Комиссия при Президен-
те по государственным наградам, куда 
поступают ходатайства о награждении. 

Такое ходатайство может иницииро-
вать трудовой коллектив, где работает 
человек. Приняв решение о подаче хода-
тайства на коллективном собрании, руко-
водство компании направляет его руко-
водителю органа муниципальной власти 

по месту регистрации компании. 
От руководства муниципалите-

та ходатайство после провер-
ки поступает губернатору 

региона, а тот, в свою 
очередь, направляет 
просьбу о награжде-
нии полномочному 
представителю Пре-
зидента в округе. 
После проверки до-
кументы передаются 

в Комиссию. 
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КАКАя Вы ЗМЕЯ?
10 февраля 2013 года по китайскому календарю вступила в свои права Черная во-
дяная змея. В России сложилось негативное мнение о змеях, тогда как в странах 
Востока их считают не только мудрыми, но и красивыми. Интересно, а как «петро-
павловцы», родившиеся в год Змеи, относятся к своей загадочной «родне»?

Мы задали сотрудникам компании 
пять простых вопросов:

1.  Если вы Змея, то кто из 
«семьи» вам  ближе?

2.  Каким «фамильным» 
свойством вы не прочь 
обладать?

3.  Вас не завораживают 
заунывные звуки свирели?

4.  Любите ли вы менять 
«шкурку» каждый сезон?

5.  Вы бы осмелились отведать 
блюдо из змеи?

ОЛЬГА ВАРФОЛОМЕЕВА
Ведущий бухгалтер OOO «Кимкано-
Сутарский ГОК»:

1.  Мне ближе из «семьи» Змей ядови-
тая кобра!

2.  Змея считается самым загадочным 
существом на Земле, так как она 
непредсказуема.

 Одновременно она может быть 
равнодушной, спокойной, наделена 
мудростью, гибкостью и красотой. 

И при всех этих качествах может 
быть хладнокровной и безжалост-
ной: обвить человека в объятьях и 
«задушить» своей любовью.

 Что касается меня, то я не прочь 
обладать такими «змеиными» 
качествами, как хладнокровие, 
мудрость, красота и гибкость!

3.  Заунывная музыка свирели меня не 
завораживает.

4.  Менять «шкурку» очень люблю каж-
дый сезон.

5.  Блюдо из змеи отведала бы с удо-
вольствием!
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НАтАЛЬЯ сПИЦЫНА
Инженер-химик Ац цПАЛ «Регис»:

1.  Никто! Змей вообще не люблю, бр-
р-р! .. несмотря на «родство». 

2.  Конечно, я бы позаимствовала му-
дрость – это качество никому бы не 
помешало. А хладнокровия, думаю, 
у меня и своего хватает.

3.  я чужому влиянию не поддаюсь! А 
музыку люблю классическую.

4.  С удовольствием бы меняла ее 
каждый сезон, если бы была такая 
возможность.

5.  Люблю китайскую кухню, но 
блюдо из змеи пока не пробовала. 
Вообще-то не отказалась бы…

АНАтОЛИЙ тюХАЕВ
Ведущий специалист по подготовке 
производства «АВТ-Амур»:

1.  Кто ближе? Наверное, Змей Горы-
ныч – мне понятно его пристрастие 
к красивым девушкам… я их тоже 
люблю.

2.  Можно бы мудрости «занять». Ее, в 
принципе, всегда не хватает – всю 
жизнь учимся. 

3.  Музыка нравится душевная, а в за-
клинания я не верю.

4.  Конечно, кто в наше время не хотел 
бы хорошо выглядеть? Но не всег-
да получается…

5.  Пожалуй, нет. Мы, Змеи, не едим 
себе подобных!

тАтЬЯНА БЕсЕДИНА
Начальник отдела казначейства 
финансового департамента УК 
«Петропавловск»:

1.  Только не Зеленый змий, конечно! 
Ну, может, змея-искусительница…

2.  А я и так обладаю – и красотой, 
и мудростью! Вот хладнокровию, 
пожалуй, можно бы у «родни» по-
учиться.

3.  Не пляшу под чужую дудочку! А 
музыку люблю разную – по настро-
ению.

4.  я больше люблю постоянство: 
предпочитаю в одежде классиче-
ский стиль.

5.  Никогда не пробовала, но надо 
рискнуть – хотя бы «для галочки».

ДАРЬЯ сОЛОВЬЕВА
Лаборант Ац цПАЛ «Регис»:

1.  Не могу никого выделить. Какая-то 
«троюродная родня»…

2.  А я и не знаю, какого из этих качеств 
у меня нет!.. Даже ядовитость, когда 
надо, присутствует, причем в немалом 
количестве.

3.  Нет, заунывная музыка меня раздра-
жает. Люблю клубную «кислоту».

4.  Конечно. К каждому сезону обяза-
тельно должна быть новая вещь.

5.  Нет, только не это!  
Не хочется что-то… 

ЕЛЕНА МАтВЕЕВА
Диспетчер «Петропавловск-АВИА»:

1.  я, скорее всего, милый и безобид-
ный ужик. Пока мне кто-нибудь 
хвост не прищемит…

2.  Хотела бы обладать змеиными 
мудростью и хладнокровием. Еще 
можно позавидовать тому блажен-
ству и расслабленности, с которым 
они греются на солнышке.

3.  Нет, этими заунывными звуками 
меня не приворожить. Люблю му-
зыку энергичную, ритмичную. 

4.  Как любая женщина – да!

5.  Никакого отвращения к змеям у 
меня нет. Почему бы и не попробо-
вать?

АНтОН ШИЛОВ
Инженер-конструктор ООО «БРМЗ» 
(Благовещенский ремонтно-
механический завод):

1.  Конечно, Змей Горыныч! Наш, рус-
ский персонаж, и даже не самый 
большой злодей. ценитель женской 
красоты – кого попало не ел…

2.  Для меня из всех змеиных качеств 
наиболее актуально обладание 
идеальным музыкальным слухом. 
я сам музыкант, играю на гитаре, 
фортепиано.

3.  Не завораживает, и плясать под 
чужую дудку не стану – только под 
свою.

4.  Хотелось бы. А получается или нет, 
зависит от доходов.

5.  У меня родители – кстати, оба тоже 
Змеи – недавно вернулись из Вьет-
нама, там они попробовали такие 
блюда. я бы тоже отведал – из 
интереса. 

НАШИ ЛюДИ I ОПРОс
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КИТАйцы,  
ЛАГУТЕНКО И АМуР
Уважаемые дальневосточные читатели, попробуйте предположить, на-
сколько осведомлены жители столицы о происходящем в Приамурье и дру-
гих регионах ДФО. А теперь – проверьте себя. Мы спросили москвичей, что 
они знают о Дальнем Востоке, и получили неожиданные ответы. 

МЕНю  
ДАЛЬНЕВОстОЧНИКА
Первые ассоциации, которые воз-

никают у опрошенных при упоминании 
Дальнего Востока, имеют отчетливый 
рыбный привкус. Близость океана, 
обилие рек дают основания предпо-
лагать, что в меню местных жителей 
преобладают морепродукты. Крас-
ная икра и камчатский краб, тихооке-
анский лосось и морской гребешок 
пришли на ум практически каждому 
опрошенному. 

Москвичи уверены, что дальнево-
сточные леса богаты ягодами, а по-
варенные книги местных жителей – 
рецептами разнообразных напитков, 
потому можно рассчитывать, что в по-
ездке к рыбному блюду подадут брус-
ничный или клюквенный морс. 

АМуР РЕКА
– С чем у вас ассоциируется Амур-

ская область? 
 – С Амуром, – такой диалог повто-

рялся практически со всеми опрошен-
ными. 

О реке, давшей название региону, 
москвичам известно, что по ней прохо-
дит государственная граница с сосед-
ним Китаем. Амур, считают москвичи, 
богат рыбой, в нем водятся редкие хря-
щевые виды, например, осетр, который 
не любит холодную воду, но достаточ-
но комфортно чувствует себя в теплом 
амурском течении. 

Несколько опрошенных посетовали, 
что соседи вовсе не дорожат чистотой 
реки, которая часто страдает от аварий 
на промышленных предприятиях: 

– Китайцы любят сбрасывать в Амур 
всякую дрянь, – кратко осветил эко-
логическую ситуацию инженер Алек-
сандр.

Большой вклад во всероссийскую 
известность Амура внесло песенное 
творчество дореволюционных и совет-
ских времен. «Плавно Амур свои волны 
несет» и «На высоких берегах Амура» 
уверенно напели несколько опрошен-
ных. 

Музыка вообще сыграла большую 
роль в популяризации Приамурья. 

– Амурская область для человека мо-
его поколения – это, прежде всего, БАМ, 
а также песни Пахмутовой про города 
Зея и Тында, – поделилась с нами пен-
сионерка Капитолина, не решившаяся, 
однако, исполнить знаменитые строки. 

 

ПОГОДА И ГЕОГРАФИЯ
Дальний Восток славен своей приро-

дой. Приехать сюда посмотреть на соп-
ки, гейзеры и порыбачить на амурских 
реках выразили желание многие наши 
собеседники.

– Дальний Восток у меня, прежде 
всего, ассоциируется с великолепной 
природой, особенно я бы хотела съез-
дить на Камчатку, посмотреть на гей-
зеры, – мечтательно поделилась юрист 
Елена.

Самыми популярными для туристов 
регионами оказались Камчатка и При-
морский край:

– я бы очень хотел съездить на залив 
Петра Великого. Он находится почти на 
границе с Северной Кореей. Там нере-
ально красивые места: в бухте остро-
ва, как в фильме «Аватар», – рассказал 

о своих планах системный администра-
тор Андрей.

Не обошлось и без казусов. Напри-
мер, одна молодая туристка уверенно 
заявила, что хотела бы поехать на Ку-
рилы, чтобы полюбоваться шедеврами 
деревянного зодчества. Правда, позже 
выяснилось, что планирует поездку она 
все-таки в Карелию.

Часть опрошенных москвичей увере-
ны, что в Амурской области холодно, 
поэтому отвергают мысль о поездке 
сюда зимой. А есть знатоки,  осведом-
ленные обо всех нюансах дальнево-
сточного климата: 

– Амурская область находится на 
широте Сочи. Здесь континентальный 
климат: очень сухое лето, очень холод-
ная зима. Зимой выпадает мало снега 
по сравнению со средней полосой, – 
рассказал проектировщик Михаил.

Амурская область знаменита и боль-
шими расстояниями между населенны-
ми пунктами. Владивосток – холмистым 
рельефом: 

– Во Владивостоке, я знаю, рез-
кие перепады высот, поэтому по нему 
сложно ходить, – поделилась секре-
тарь Елена.

Славу дальневосточному региону 
приносят представители фауны. Мы 
узнали, что Амурская область известна 
Уссурийской тайгой, где живут рыси. 
Также были упомянуты амурский и ус-
сурийский тигры, камчатские мишки, 
снежный барс и белые медведи.

Москвичи обеспокоены сохранно-
стью дальневосточной фауны: 

– В Амурской области остро стоит 
проблема браконьерства, сокращаю-
щего ареал распространения живот-

ПРИАМУРьЕ – эТО Мы

Текст: Ольга Подыганова
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ных. Постоянная вырубка леса, бра-
коньерство населения как следствие 
всеобщей разрухи, голода и нищеты (в 
большинстве не на самого тигра, а на 
его кормовую базу – лосей, кабанов, 
зайцев) сократили места проживания 
наполовину, – поделился наблюдения-
ми системный администратор Андрей.

ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН
О приграничном положении Амур-

ской области знают почти все опро-
шенные. Для многих Приамурье – это 
регион, где «ездят праворульные япон-
ские машины и по улицам слоняются 
китайцы».

Также мы узнали следующие подроб-
ности:

– Говорят, в Амурской области много 
китайцев. Они хорошо строят: отстрои-
ли весь Благовещенск, – отметила ри-
элтор Ольга.

– Через реку уже начинается Китай, 
люди на выходных ездят в шоп-туры, а 
столица Амурской области наполовину 
завешена вывесками на китайском, – 
рассказала журналист Анастасия.

Представители старшего поколения 
вспоминают историю немирного сосед-
ства с Китаем. 

– На ум сразу приходит конфликт с 
китайцами вокруг острова Даманский в 
1969 году. А теперь эти спорные остро-
ва после демаркации границы отдали 
КНР, что считается большим достиже-
нием нашей внешней политики, – сожа-
леет Анна, редактор сайта.  

Москвичи разделяют переживания 
амурчан, которые видели, как на их 
глазах Хэйхэ из рыбацкой деревушки 

вырос в современный город, а в Благо-
вещенске все осталось по-прежнему:  

– Амурская область находится очень 
близко к Китаю. При этом КНР,  находя-
щаяся  буквально на том берегу, разви-
вается активно, а Амурская область с 
точки зрения темпов развития отстает, 
и эта неравномерность развития вы-
зывает серьезные опасения, – говорит 
историк Анна.  

А еще москвичи поразили нас чутким 
умением различать национальную при-
надлежность «слоняющихся» по амур-
ским берегам азиатов:  

– В Амурской области много китай-
цев. Но говорят, сейчас уже начали 
преобладать корейцы, – авторитетно 
заявила секретарь Виктория. 

ИстОРИЧЕсКИЕ ЛИЧНОстИ
С Дальним Востоком связана дея-

тельность ряда исторических лично-
стей. Уроженцем Дальнего Востока 
назвали географа и этнографа Влади-
мира Арсеньева, автора книги «Дерсу 
Узала», который не один год посвятил 
исследованию восточных окраин, ро-
дившись при этом в Санкт-Петербурге. 

К числу дальневосточников был оши-
бочно причислен также Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк, чьи биография и творче-
ство связаны с Уралом. 

Несколько человек вспомнили про 
сахалинское путешествие Антона Пав-
ловича Чехова.  

Дальневосточная страница была, 
по мнению опрошенных, в биографии 
Александра Колчака, Ерофея Хабаро-
ва и Николая Пржевальского. Времена, 
когда последний исследовал примор-

ские окраины – а в командировку в Ус-
сурийский край Николай Михайлович 
отправился в 1867 году – риэлтор Ольга 
назвала периодом наиболее активного 
развития дальневосточного региона.

Вспомнили опрошенные и о том, что 
Дальний Восток был местом ссылки:

– Сразу приходит в голову, что там – 
Колыма, место ссылки огромного ко-
личества людей, например, актера 
Георгия жженова, певца Вадима Кози-
на, – говорит пенсионерка Капитолина.

ЛюДИ ИЗ тЕЛЕВИЗОРА
Добились всероссийской славы мно-

гие современные уроженцы Дальне-
го Востока. По итогам нашего опроса 
самым известным дальневосточником 
ожидаемо стал Илья Лагутенко. 

Названы также: родившаяся в На-
ходке актриса Ольга Дроздова, хаба-
ровчане фигурист Евгений Плющенко 
и журналистка КП Дарья Асламова, а 
также «человек, влюбленный в Саха-
лин», Игорь Николаев.

По странной случайности к числу 
дальневосточников причислили зем-
ляков Андрея Малахова и DJ Грува, 
родившихся на другом конце страны, в 
архангельском городе Апатиты. 

Опрос показал, что славу региону 
создают также КВН-щики: команды из 
Владивостока и Хабаровска.  

А еще в ходе общения с москвичами 
удалось выйти на след бывших дальне-
восточников, осевших на западе:

– Из уроженцев восточных окраин я 
не знаю никого, только своего дядю, но 
он пока не известен, – поделилась жур-
налист Дарья.
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Текст: Алексей Слонимский

Амурская земля богата талантами. Немало наших 
земляков прославили Приамурье на всю страну. 
Одно из самых ярких имен – Валерий Приёмыхов – 
актер, режиссер, сценарист, писатель.

Валерий Приёмыхов: 
«В ЖИЗНИ Я сАМ 
ПО сЕБЕ…»

Близкие актера уверены, что он ска-
зал бы: «Не может быть!», если бы уз-
нал, что в Благовещенске ежегодно 
проходит всероссийский фестиваль 
кино, где вручают приз его имени. жена 
и дочь актера, побывавшие в Благове-
щенске на 3-м кинофестивале, жалеют 
только об одном – что фестиваль по-
явился, когда их мужа и отца уже не 
было в живых.

АМуРсКОЕ ДЕтстВО
Валерий Приёмыхов родился 26 дека-
бря 1943 года в Белогорске. Много вре-
мени в детстве он вместе с друзьями 

В благовещенском скверике стоит 
скромный памятник. Любой слу-
чайный прохожий скажет, чьей 

памяти он посвящен. Ну как же, «Па-
цаны», «Холодное лето 53-го»… Такие 
фильмы не забываются, сколько бы лет 
ни прошло. Амурчане с гордостью го-
ворят: «Наш земляк!» И каждый год в 
сентябре во время фестиваля «Амур-
ская осень» к этому памятнику прихо-
дят коллеги Валерия Михайловича, а 
создатели самого лучшего конкурсного 
фильма с волнением принимают амур-
ского журавлика – Гран-при имени При-
ёмыхова.

Памятник Валерию Приёмыхову. 
г. Благовещенск
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проводил на природе. Ребята купались 
в речке, сооружали плоты, ходили в лес. 
В общем, обычные забавы для пацанов, 
растущих далеко не в мегаполисе…

Но никакие жесткие затеи и дра-
ки никогда не заслоняли от парня его 
главную страсть – книги. Мороз сорок 
градусов, а он, мальчишка, идет в би-
блиотеку километра три-четыре. И по-
том под одеялом с фонариком читает 
своих любимых Майна Рида, жюля 
Верна, Диккенса…

Литературу он обожал с самого 
раннего детства. Сначала просто чи-
тал разные книги, а затем пробовал 
писать и сам. «Помню, что никогда со 
мной у родителей не было проблем. я 
рано научился читать, книги букваль-
но глотал. Несмотря на мой худоща-
вый вид, занимался всеми возмож-
ными видами спорта. Чего я только в 
детстве не перепробовал. В общем, 
разное было. Однажды меня чуть не 
зарезали, лет в 14...», – вспоминал по-
том Приёмыхов. 

Известно, что в подростковом воз-
расте Приёмыхов принес один из своих 
рассказов в газету, и его напечатали. 
это было не последнее опубликован-
ное произведение юного автора.

Семья переехала в Благовещенск, 
здесь Валерий окончил школу № 18 и 
уехал во Владивосток, где поступил на 
театральный факультет Дальневосточ-
ного института искусств. 

В МОсКВу!
В 1966-м, после выпуска из институ-

та, молодого артиста по распределе-
нию направили во фрунзенский Рус-
ский драматический театр имени Н.К. 
Крупской, где он и проработал три 
года, а затем отправился в Москву – 
учиться в легендарном ВГИКе.

Валерий поступил на сценарный фа-
культет. Поначалу жил в общежитии и 

подрабатывал кочегаром. Затем он 
сменил работу и жилье – устроился 
дворником в библиотеку. жил в двор-
ницкой, очень много читал и писал.

Студентом он познакомился и со 
своей будущей женой эллой. У них ро-
дилась дочь Нина, однако счастливой 
семейной жизни не получилось, брак 
распался.

Как сценарист Приёмыхов дебю-
тировал в кино в 1975 году. это был 
фильм «Иван и Коломбина». Затем на-
писал сценарии еще нескольких филь-
мов, которые не слишком запомнились 
публике.

ЯРКИЙ ДЕБют
А в 1979 состоялся дебют Приёмыхо-

ва в кино как актера. Он снялся в филь-
ме Динары Асановой «жена ушла». По-

сле этого сотрудничество Приёмыхова 
и Асановой продолжалось, даже ходи-
ли слухи о том, что между ними бурный 
роман. Но сам актер всегда отвечал: 
«Мы с Динарой не семейный, а творче-
ский союз».

Лучшей работой этого дуэта стал 
фильм 1983 года «Пацаны». эта прон-
зительная картина – так у нас еще не 
снимали! – принесла Валерию Приёмы-
хову всенародную известность и попу-
лярность. 

Актер блестяще исполнил роль на-
чальника спортивно-трудового лагеря 
Павла Антонова, который в одиночку 
держит ответ за безответственность 
общества. Приёмыхов не играл, он 
просто жил в этой роли – в каждом его 
слове, каждом жесте чувствовалась 
неподдельная заинтересованность 
в своих воспитанниках, боль за этих 
мальчишек. 

Динара Асанова

Вот одна из ключевых фраз фильма: 
«У каждого пацана должен быть мужик, 
которому он смог бы сказать «ты»… хо-
рошо, если это отец… а если его нет…». 
Впрочем, это был не последний фильм 
Приёмыхова, посвященный проблемам 
трудных подростков.

Фильм «Пацаны» стал знаковым для 
Валерия Приёмыхова и юной актрисы 
Ольги Машной. Между ними завяза-
лись отношения, а вскоре пара вме-
сте снялась в фильме «Милый, доро-
гой, любимый, единственный». Спустя 
три года они поженились. Впрочем, 
и этому браку не суждена была долгая 
жизнь… У Валерия было много по-
клонниц, а молодая жена его постоян-
но ревновала. 

ПРИАМУРьЕ – эТО Мы I ЗЕМЛЯКИ
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АКтЕР

2001 Гамильтон (ТВ) 

2000  Каменская «Не мешайте 
палачу» (ТВ) 

1998  Мама, не горюй ... 

1998  Кто, если не мы? 

1995  Крестоносец 

1995  Время печали еще не 
пришло 

1994 Псы-2. Последняя кровь 

1992  Солнечный день в конце лета 

1992  Слава Богу, не в Америке 

1992  Игра 

1991  Мигранты 

1988  Штаны

1988  Продление рода 

1988  Одно воскресенье (ТВ) 

1988  Наш бронепоезд 

1987  Холодное лето пятьдесят 
третьего 

1987  На исходе ночи 

1987  Мой боевой расчет 

1986  Тихое следствие 

1986  Попутчик 

1986  В распутицу 

1985  Простая смерть

1984  Дети раздоров (ТВ)

1984  Милый, дорогой, любимый, 
единственный 

1983  Пацаны

1981  Личная жизнь директора (ТВ) 

1980  Никудышная (ТВ) 

1979  жена ушла

сЦЕНАРИст

1998  Кто, если не мы? 

1995  Крестоносец 

1991  Мигранты 

1989  Князь Удача Андреевич 

1988  Штаны 

1986  Взломщик 

1984  Милый, дорогой, любимый, 
единственный 

1983  Магия черная и белая 

1980  Никудышная 

1978  Младший научный сотрудник  

1977  Дикий Гаврила 

1977  Миг удачи 

1976  житейское дело 
(киноальманах)

1975  Иван и Коломбина

Через много лет, приехав на «Амурскую 
осень», Ольга со слезами на глазах поло-
жила цветы к его памятнику. Говорят, она 
любила Валерия всю его жизнь… 

«ХОЛОДНОЕ ЛЕтО 
ПЯтЬДЕсЯт тРЕтЬЕГО»
Одной из самых важных вех в 

творчестве Приёмыхова стала роль 
в легендарном фильме Александра 
Прошкина «Холодное лето пятьдесят 
третьего». Потрясающая картина и, 
пожалуй, лучшая роль Приёмыхова в 
кино. Вместе с Анатолием Папановым 
они мастерски создали образы двух 
политических заключенных – Лузги 
и Копалыча, противостоящих сбе-
жавшим уркам. Именно после это-
го фильма по опросу, проведенному 
журналом «Советский экран», При-
ёмыхов был назвал лучшим актером 
1988 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ Но это было потом, а до начала съе-
мок, актер очень переживал, получится 
у него или нет, и отказывался снимать-
ся. Он был очень требовательным к 
себе.

«Помню, как хитрил, чтобы не 
играть Лузгу. это была первая роль 
политзаключенного в советском кино. 
И просто не знал, как ее сыграть. Но 
понимал, что если бы роль мне не уда-
лась, то меня бы просто «закопали». 
Однако после картины я получил от 
зрителей столько любви и благодар-
ности, что сам волей-неволей влю-
бился в эту роль», – рассказывал поз-
же Приёмыхов.

На площадке ему очень помогал Ана-
толий Папанов, который уже неважно 
себя чувствовал. эта роль оказалась 
для великого актера последней…

ЛюБОВЬ
В 1988 году был снят фильм «Шта-

ны». На этот раз Приёмыхов выступил 
еще и в роли режиссера. На съемках 
Валерий познакомился со своей буду-
щей женой – Любовью Шутовой. 

это были серьезные отношения – 
Валерий с Любовью чувствовали от-
ветственность друг за друга. Любовь 
Шутова потом вспоминала об этом 
времени:

– Личные дела мы решили как-то в 
один момент. Валера прооперировался 
с язвой, вышел из больницы, и через 
три дня мы поженились. И казалось, 
что все плохое позади… 

 жизнь Валерия Михайловича не 
всегда складывалась так, как ему 
хотелось. Достаточно находилось 
критиков, недоброжелателей. У него 
было не так уж много друзей (в ос-
новном не из кинематографистов). Но 
Приёмыхов никогда не жаловался, а в 
одном из интервью сказал: «В жизни 
я сам по себе, как конь в шахматах».

Жена Валерия Приёмыхова 
Любовь Шутова

Кадр из фильма  
«Холодное лето 53-го»:  
Анатолий Папанов и Валерий 
Приёмыхов

1987

Валерий Приёмыхов 
и Ольга Машная в фильме 
«Пацаны»

1983
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Несмотря на признание, в пост-
советском пространстве успешный, 
любимый зрителями актер чувство-
вал себя неуютно. Сам Приёмыхов 
признавался: «Меня так подкосило 
это время перестроечное. Вместо 
того, чтобы писать и снимать, оби-
ваю пороги спонсоров, унижаюсь 
и прошу деньги». Для него это стало 
трагедией. Но он мужественно пи-
сал сценарии, работал в кино. Так, 
как умел – талантливо и честно.

Узнав о страшном диагнозе – раке 
мозга – актер не слишком афиширо-
вал свою болезнь, но искал помощи 
и у врачей, и в церкви. Последнюю 
свою роль в картине «Не мешайте 
палачу» из сериала «Каменская» 
Валерий Михайлович сыграл, уже 
будучи смертельно больным. 

Он прошел серьезный курс лече-
ния, казалось, болезнь отступила, 
но потом внезапно вернулась. 

– Он угас в три дня, – рассказы-
вала Любовь Викторовна. – Снова 
болела голова, его отвезли в реани-
мацию, где он держался только на 
лекарствах... Приехал отец Влади-
мир, исповедал и причастил... А че-
рез день наутро он умер. 

Ушел из жизни наш великий зем-
ляк в 2000 году. До обидного рано – 
ему было всего 56 лет... Валерий 
Приёмыхов похоронен в Москве на 
Кунцевском кладбище. 

тРАГЕДИЯ

ЛюБИМОЕ ДЕтИщЕ
Последним и, по собственному при-

знанию, самым любимым детищем Ва-
лерия Приёмыхова стала его картина 
«Кто, если не мы?». Он в этой ленте и 
актер, и режиссер, и сценарист.

У этого фильма есть связь с кар-
тиной 1983 года «Пацаны». Опять 
Приё мыхов поднимает острую, бо-
лезненную тему трудных подростков. 
В основу сюжета сценарист положил 
реальную историю: двое подростков 
ограбили магазин, оделись во все но-
вое, а свою одежду оставили на месте 
преступления. На следующий день их 
задержали.

В фильме снялся молодой Артур 
Смольянинов. Позже он признался, 
что очень благодарен Приёмыхо-
ву, ведь тот фактически спас его от 
тюрьмы. Оказывается, Артур сам был 
очень трудным подростком (как пер-
сонажи фильма «Пацаны»), и встреча 
с Валерием Михайловичем коренным 
образом изменила его жизнь.

Персонаж Приёмыхова в этом филь-
ме – положительный, мужественный, 
немногословный, задумчивый. Актер 
любил именно такие роли. Он сам был 
таким – совестливым, не умеющим 
прогибаться и подстраиваться. О бла-
городстве его человеческой натуры 
вспоминают все его коллеги, друзья. 

НАВсЕГДА 
ДАЛЬНЕВОстОЧНИК
Благовещенск, откуда Валерий Ми-

хайлович уехал после школы, само-
го Приёмыхова не покидал всю его 
жизнь. Пока были живы его родители, 
Приёмыхов часто приезжал в Благове-
щенск.

– Он был редкий человек, кто состо-
ялся в кино, в Москве и не стеснялся 
своего происхождения, а наоборот, 
очень им гордился. Он при всяком 
удобном случае подчеркивал, что он 
никакой не москвич, он с Дальнего 
Востока, – рассказывала Любовь Вик-
торовна.

Родной город присутствует во многих 
его произведениях. Кстати, рассказан-
ная в его картине «Кто, если не мы?» 
история о том, как мальчишки грабят 
универмаг, произошла в Благовещен-
ске, правда, не с самим Приёмыховым, 
а с его приятелем. 

Весной 2000-го, получая «Нику» 
за этот фильм, Валерий Михайлович 
сказал: «Передаю привет моим зем-
лякам. Амурчане, я к вам приеду». Не 
успел…

это иногда даже удивляло коллег: 
как бы высоко ни вознесся Приёмы-
хов на кинематографический олимп, 
он никогда не забывал о своей малой 
родине  – Благовещенске, Белогорске. 
Помнят его и земляки.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

РЕЖИссЕР

1998 Кто, если не мы? 

1991 Мигранты 

1988 Штаны

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

1993 Заслуженный деятель 
искусств России

Ника, 2000 год:  
Победитель:  
Лучший сценарий («Кто, если не 
мы?») 
Номинации:  
Лучшая мужская роль,  Лучший 
режиссёр («Кто, если не мы?»)

Ника, 1997 год:  
Номинации: Лучший сценарий 
(«Крестоносец»)

Ника, 1989 год:  
Номинации: Лучшая мужская 
роль («Холодное лето 53-го»)

2000 Государственная премия 
России (за работы для детей и 
юношества)

1999 45–й МКФ в Таормине 
(Италия), Специальный приз 
(«Кто, если не мы?»)

1989 Государственная премия 
СССР («Холодное лето 53-го»)

Лучший актер года по опросу 
журнала «Советский экран» 

1984 Государственная премия 
СССР («Пацаны»)

Марина Левтова и Валерий Приёмыхов 
в фильме «Время печали еще 
не пришло»

ПРИАМУРьЕ – эТО Мы I ЗЕМЛЯКИ
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ЗНАК УСПЕХА
Говорят: как вы судно назовете, так оно и поплывет. Но кораблю, идущему 
в большое плаванье, мало иметь название. Ему нужен флаг, эмблема, символ. 
Что же является таким флагом для компании? Об этом и поговорим.

Текст: Дмитрий Петров

ЧтО тАКОЕ ЛОГОтИП?
Рекламщики говорят: компании лого-

тип – как человеку имя.
Дизайнеры говорят: хороший лого-

тип – это знак, отражающий самую суть 
компании и оставляющий неизглади-
мое впечатление в памяти людей.

Бизнесмены спрашивают: у Газпрома 
логотип есть? Значит, и нам тоже ну-
жен.

Человек – символическое животное, 
учат философы, значит, и совместной 
работе людей, объединенных произ-
водством и доходом, нужны свои сим-
волы – логотипы. Логотип, говорят,  – 
это призма, сквозь которую нужно 
смотреть на бизнес.

А историки вспоминают: древние 
греки так называли слово и одновре-
менно отпечаток. В новое время «ло-
готип» изначально – термин типограф-
ский. Он появился в XIX веке и означал 
соединение ряда знаков шрифта, упро-
щавшее набор. Потом – клише, которое 
не нужно каждый раз набирать заново, 
к примеру, название газеты. А в веке XX 
так назвали официальное начертание 
названия продукта или предприятия. 
Плюс – условный знак, эмблему, мар-
ку, обозначающую организацию или 
товар.

И так до сих пор.
К примеру, когда название Сoca-Cola 

напечатано обычным шрифтом, это не 

логотип. А если на этикете, рекламе и 
где угодно особым «кока-кольским» 
шрифтом, зарегистрированным как 
товарный знак, – тогда логотип. Уви-
дишь – не спутаешь.

ЗАЧЕМ ОН НуЖЕН 
И КОМу?
Логотип создает у делового 

партнера, сотрудника, клиента 
первое впечатление о компа-
нии. желательно, чтобы оно 
было очень хорошим и отра-
жало специфику бизнеса. У со-
лидной компании логотип есть 
всегда.

Как кокарда на фуражке во-
енного – от солдата до мар-
шала. Как эмблема на форме 
спортсмена – от юниора до 
тренера команды мастеров. 
Потому-то во многих компаниях 
в офисах носят значки с логоти-
пом, а на производстве – укра-
шенную им спецодежду.

это не только проявление 
уважения к компании. это при-
знак ее солидности.

Логотип – это как бы гербовая 
печать, показывающая всем ее ос-
новательность.

А при успешной «раскрутке» пред-
приятия – его первая реклама. Поэтому 
он должен быть запоминаем, универ-

сален, оригинален и рождать 
позитивные ассоциации.

Итак: логотип – ключевой 
элемент корпоративного обра-
за компании, нужный, в первую 
очередь, для того, чтобы ее уз-
навали на рынке. В восприятии 
партнера и потребителя лого-
тип или торговый знак – это 
нередко гарантия качества.

И потому дизайнеры и спе-
циалисты по имиджу ком-
пании и ее общественным 
связям, разрабатывающие 
фирменный стиль, стремят-
ся сделать так, чтобы кра-
сивый логотип максималь-
но ясно отражал смысл 
деятельности, но лучше – 
больше: стиль жизни и под-
ход к бизнесу, философию 
компании, взгляд на мир и на 
свое место в нем.

Вспомним, к примеру, ло-
готип нефтяной компании 
British Petroleum (BP).

На нем нет ни вышек, 
ни труб, ни кранов, ни 

факелов. Также нет в нем 
ни красного, ни черного или 

оранжевого цветов, казалось бы, озна-
чающих «черное золото» и работу дви-
гателя. ярко-зеленый, светло-желтый и 
белый – вот цвета British Petroleum.
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Ее кокарда похожа на цве-
ток – подсолнух, астру, хри-
зантему…

Она сложена из ярких 
цветов. Что же они озна-
чают?

Зеленый – природу и 
любовь к ней. Внима-
ние, которое компания 
уделяет защите окру-
жающей среды. Мак-
симальную экологическую 
чистоту ее продукции. жел-
тый – интеллект и общительность. 
Белый  – чистоту, независимость, рост 
и мудрость.

И еще: логотип BP сразу привлекает 
взгляд.

НАША МАРКА:  
ЗАЧЕМ, КтО, КОГДА?
«Петропавловск» начинался в 90-х.

Тогда, чтобы получить на Лондонской 
бирже важные для развития инвести-
ции, один из основателей компании 
Питер Хамбро, рискнув, предложил 
свое весьма уважаемое в Англии 
имя в название никому не известно-
го золотодобывающего производства 
в Приамурье. Марка Pеter Hambro 
Mining (дословно: «ДОбыча Питера 
Хамбро») помогла компании «под-
нять» деньги. И стать одной из круп-
нейших в стране.

За 17 лет компания выросла до впе-
чатляющих размеров, и стало ясно, 
что название устарело. Поэтому Павел 
Алексеевич Масловский и Питер Хам-
бро приняли решение дать ей новое 
имя. Они обсудили несколько десятков 
вариантов и остановились на знакомом 
всем дальневосточникам слове «Пе-
тропавловск», сочетающем и их соб-
ственные имена.

Новое название требовало нового 
логотипа.

Сделать логотип для добывающей 
компании непросто. Творческая груп-
па нарисовала под сотню вариантов. 
И нашла знак, отражающий характер 
«Петропавловска», приамурской ком-
пании международного уровня. Знак 
был сделан как европейский логотип: 
современный, четкий, пластичный, ин-
туитивно понятный.

В нем два основных 
цвета – черный и жел-

тый. Они указывают 
на золотую и черную 
металлургию – глав-
ные направления ра-
боты. Ключевой эле-
мент логотипа – гора 
в разрезе, с золоты-

ми, черными и белыми 
волнами аллювиальных 

слоев. Гора как символ оз-
начает силу, первенство и 

в дополнительных расшифров-
ках не нуждается. В 2009 году компа-

ния была представлена России и миру 
с этим логотипом и под именем «Петро-
павловск».

ЛОГОтИП-тЕЗКА
Но в семье «Петропавловска» это 

имя носит не только компания.
У нее есть тезка – фонд «Петропав-

ловск». Организация, учрежденная 
основателем компании и ее Почетным 
президентом, сенатором Павлом Алек-
сеевичем Масловским, чтобы осущест-
влять социальные программы компа-
нии на Дальнем Востоке, в Москве, а 
если надо – в любой точке света.

Главная цель бизнеса – как можно 
больше произвести и как можно боль-

ше заработать. В этом его главная со-
циальная ответственность. 

Но если бизнес хочет успешно разви-
ваться, если ему нужен здоровый кли-
мат на предприятиях и вокруг них, если 
он создан для людей и ясно видит свое 
место в регионе, стране и мире, он не 
может забывать о тех, кому нужна по-
мощь. А таких людей много. 

Приамурье прошло через годы раз-
рухи. «Петропавловск» принес в регион 
возрождение промышленности и стал 
мотором развития. И не только в бизне-
се. Со дня основания его помощь полу-
чили тысячи взрослых и детей. Школы, 
садики, больницы, клубы, библиотеки 
и спортивные команды. Уже три года 
такая помошь идет через фонд «Петро-
павловск», работающий в контакте с об-
ластной и местной властью. 

Его знают в Приамурье. Во многом – 
благодаря яркой и жизнерадостной 
эмблеме. 

Она напоминает логотип компании. 
Но если там главный символ – золотая 
гора, то здесь – радуга: многоцветье 
возможностей, которые фонд дает лю-
дям – в образовании, воспитании новых 
поколений, лечении и здоровом образе 
жизни, творчестве, в поиске древних 
реликвий и открытии интеллектуальных 
горизонтов будущего. 

Но место золоту найдется везде и 
всегда. Такой уж это металл…

Нашлось оно и в логотипе фонда. 
Его оранжевый фон символизирует не 
только главную сферу деятельности 
компании, но и богатство перспектив, 
которые она несет амурчанам и жите-
лям всего Дальнего Востока.

ВсЕМ сЕстРАМ –  
ПО сЕРЬГАМ
Логотип всегда сопровождает доку-

мент – «бренд-бук». Там подробно ска-
зано о правилах его использования. 
Даны примеры, как можно и как нель-
зя размещать знак. Есть такие прави-
ла и у нас. Следовать им обязательно. 
Сегодня логотип «Петропавловска» 
можно увидеть на рабочей одежде, 
защитных шлемах, бланках, информа-
ционных материалах, рекламной про-
дукции.

Есть логотипы и у Покровки, и у пред-
приятия Петропавловск-черная метал-
лургия, и у Албына, Берелеха, Гипрору-
ды, Ингиредмета, Рубикона, и у других 
компаний-сестер, входящих в нашу 
Группу.

ПРЕДШЕстВЕННИКИ 
ЛОГОтИПОВ
Уже в 5000 году до н. э. китай-

ские гончары ставили на своих 
товарах маркеры с указанием  
имени правящего императора, 
производителя и места произ-
водства. Подобные знаки были 
в ходу и у ремесленников Древ-
ней Греции и Рима, и у средне-
вековых гильдий. В Новом Све-
те клейма, которыми хозяева 
изначально помечали свой скот, 
стали позже использоваться для 
подтверждения качества товара 
определенного ранчо.

Термин «логотип», соединив-
ший древнегреческие «слово» 
и «отпечаток», вошел в обиход 
в начале девятнадцатого века в 
типографическом деле для обо-
значения объединения несколь-
ких знаков шрифта для ускоре-
ния набора.

сПРАВКА
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Есть своя эмблема и у Покровского 
горного колледжа. В отличие от дру-
гих, созданных профессионалами, эм-
блема стала итогом трудов студентов 
и сотрудников колледжа. Но и здесь к 
ней предъявили те же требования, что 
и к работам специалистов: запомина-
емость, универсальность, оригиналь-
ность, ассоциативность. И – соблюде-
ние цветов «Петропавловска»: черного, 
белого, желтого.

Ход конкурса заслуживает отдельно-
го рассказа.

ЛОГОтИП  
ПО-стуДЕНЧЕсКИ
Об этом нам рассказала директор 

Покровского горного колледжа татья-
на Бредихина:

– Когда в 2008 году порог коллед-
жа переступили первые студенты, они 
пришли с идеей: нам нужна эмблема. 
Решили их поддержать: за работу, дру-
зья – придумывайте! Логотип «сочиняли» 
на конкурсной основе. Студсовет опре-
делил сроки, условия и этапы конкурса, 
поставил задачу. Работа пошла. Для ре-
бят это было первое большое дело. Кон-
курс захватил всех. Даже тех, кто всегда 
считал, что не умеет рисовать.

После трех туров администрация 
и студсовет определили победителя: 
первокурсник Иван Безруков! На ли-

нейке Ивану вручили почетную грамоту 
и премию – 1000 рублей. Сейчас он ра-
ботает на Пионере.

Его эскиз наиболее удачно решил 
поставленную задачу. Логотип решен 
в цветах компании. На фоне раскрытой 
книги буквы ПГК – Покровский горный 
колледж. 

Славная история. Не зря говорят: 
кто в учении склонен к творчеству, от-
личится и в труде. Пожелаем Ивану 
удачи.

ЧЕМПИОНАт ЭМБЛЕМ
Футбольный Клуб «Амур-2010» – ко-

манда, возрожденная «Петропавлов-
ском». И потому было решено создать 
для нее эмблему в нашем стиле.

Решили провести конкурс. Своего 
рода «чемпионат».

От участников требовалось пом-
нить – победивший вариант будет пред-
ставлять молодой и боевой клуб перед 
тысячами болельщиков; учесть, что 
надо отразить его дух; понять – знак 
должен вызывать ассоциации с При-
амурьем; включить в него название 
«Амур-2010»; «решить» в черном и жел-
том цветах.

«Амур-2010» – единственный в ре-
гионе профессиональный футболь-
ный клуб. Его история богата победа-
ми и в зональных турнирах Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, и в ро-
зыгрыше Кубка РСФСР. Клуб дважды 
пробовал силы в Первом дивизионе 
Чемпионата России и остается ориен-
тиром для всех молодых футболистов 
области.

Участники «чемпионата» получили 
справочный материал: прежние эм-
блемы ФК «Амур» и ФК «Амур-2010»; 
форму ФК «Амур-2010», герб и флаг 
области. В творческом поиске им было 
предложено опираться на такие поня-
тия, как Благовещенск, Амурская об-
ласть, будущее (космодром), река, гра-
ница, металлургия. золото.

Выбрать эмблему-победителя над-
лежало конкурсной комиссии. Автора 
ждал приз в виде сувениров клуба и 
материального вознаграждения.

Комиссия рассмотрела десятки ра-
бот. Победил эскиз москвича Рома-
на Воронова, полнее всех отвечав-
ший требованиям. Вплоть до того, что 
включенная в него буква «А», пере-
кликающаяся с самой первой эмбле-
мой «Амура» 1960-х, напомнила жюри 
устремленную в космос ракету. эта 
эмблема и украсила форму ФК «Амур-
2010», и была с удовольствием встре-
чена старыми и новыми болельщиками 
клуба.

НЕ ПРОстО КАРтИНКА
Логотип, эмблема, марка, товарный 

знак… Как видим, это не только кра-
сивое изображение. это место, где 
встречаются искусство художника, 
дизайнера и бизнес. Ведь в конечном 
счете, и профессиональное образова-
ние, и спорт – не что иное, как бизнес. 

это символ, от которого зависит об-
раз любой компании, любого предпри-
ятия – будь то рудник, учебное заведе-
ние или футбольный клуб. Да будь то 
даже министерство!

Кстати, неплохо бы уже разработать 
и предъявить свой логотип и Министер-
ству по развитию Дальнего Востока.

Логотип отражает в себе действие, 
суть, дух и смысл общей работы многих 
людей. это, если угодно, герб, отчасти 
сравнимый с гербом государства.

С него начинается строительство 
брэнда компании. А брэнд – это то, 
что думают о ней и чувствуют по от-
ношению к ней и сотрудники, и люди, 
живущие в районах, где расположены 
производства, и партнеры, и клиенты, и 
инвесторы. это один из знаков успеха.

Первым логотипом современно-
го вида считается знак страховой 
компании Prudential Insurance, изо-
бражающий скалу Гибралтара как 
символ надежности. Изображение, 
появившееся в 1896 году, исполь-
зуется до сих пор.

сПРАВКА
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КОНКуРс
ПРИДуМАЙ ЛОГОтИПЫ 
ДЛЯ сОстЯЗАНИЙ «ПЕтРОПАВЛОВсКА»!

РАБОтЫ ПРИНИМАютсЯ 
ДО 15 МАЯ 2013 ГОДА

КОНКуРсНОЕ  
ЗАДАНИЕ

тРЕБОВАНИЯ К ЛОГОтИПу

В КОНКуРсЕ  
МОГут уЧАстВОВАтЬ:

Придумайте логотипы для одного 
или нескольких соревнований, которые 
проводит Фонд «Петропавловск»:

•	 Фестиваль	по	спортивным	бальным	
танцам	на	«Кубок	Петропавловска»

•	 Турнир	по	мини-футболу	 
на	«Кубок	Петропавловска»

•	 Соревнования	по	беговым	лыжам	
«Лыжня	Петропавловска»

•	 сотрудники	компаний	Группы	
«Петропавловск» 

•	 жители	дальневосточных	
регионов 

•	 содержит	название	турнира	(Фестиваль	по	спортивным	
бальным	танцам	на	Кубок	«Петропавловска»,	 
турнир	по мини-футболу	на	Кубок	«Петропавловска»,	
соревнования	по	беговым	лыжам	«Лыжня	Петропавловска»)	

•	 отражает	суть	мероприятия	

•	 оригинальность

•	 лаконичность,	простая	воспроизводимость	(минимальное	
количество	цветов	и	линий)

Фонд «Петропавловск» уделяет большое внимание поддержке и развитию спорта, 
создает в регионе новые спортивные традиции. Среди них – новый для Амурской 
области турнир «Кубок Петропавловска». Первый «кубок» был разыгран 
в 2010 году в спортивных бальных танцах. Теперь соревнования ежегодно 
проходят в трех дисциплинах.

Принимаются как рисунки на бумаге, так и компьютер-
ная графика. Приветствуются работы в электронном 
виде (логотип можно нарисовать на бумаге, а затем 
отсканировать или сфотографировать и прислать на 
электронную почту журнала)

•	 Контактный	телефон

•	 Информацию	об	участнике	конкурса	 
(имя,	фамилию,	возраст,	место	жительства,	место	
работы)

•	 Для	детей	сотрудников	–	информацию	о родителе,	
работающем	в	Группе	«Петропавловск»	 
(имя,	фамилия,	название	компании,	должность)

НЕ ЗАБуДЬтЕ уКАЗАтЬ:

КОНКуРсНЫЕ РАБОтЫ МОЖНО ПРИНОсИтЬ 
ИЛИ ПРИсЫЛАтЬ ПО АДРЕсу: 

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 140/1, кабинет 504
или г. Благовещенск, ул. Калинина, 10а 
телефон для справок: 8 (4162) 39-44-22 (доб. 22-34, 21-18), 
8 (4162) 77-01-08
e-mail: ritmpp@yandex.ru

Возрастных  

ограничений –  

НЕт! 

Победителей 
ЖДут  

ПРИЗЫ!

ПРИАМУРьЕ – эТО Мы I ИМИДЖ
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Самый известный 
российский специалист 
по детской психологии, 
доктор наук, мать троих 
детей, бабушка пятерых 
внуков и четырех 
правнуков, профессор 
юлия Гиппенрейтер 
уже давно не дает 
интервью. Но нашему 
журналу по-настоящему 
повезло. На мое письмо 
с просьбой о встрече 
юлия Борисовна 
ответила согласием. 
Причина – в непростой 
теме нашей беседы: 
«вахтовые дети». 

ВАХтОВЫЕ ДЕтИ: 
СЛУШАТь И СЛыШАТь 
ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА

юлия Борисовна 
ГИППЕНРЕЙтЕР
 
Родилась 25 марта в Москве. 
Современный российский психолог, 
профессор кафедры общей психо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Области научной деятельности: экс-
периментальная психология (психо-
логия восприятия, психология вни-
мания, психофизиология движений), 
системная семейная психотерапия, 
НЛП. 
В 1953 г. закончила отделение пси-
хологии философского факульте-
та МГУ, в 1961 г. стала кандидатом 
психологических наук, в 1961 г. – 
доктором психологических наук. 
В 1978 г. получила звание профес-
сора психологии. 
Учебник юлии Борисовны «Введе-
ние в общую психологию» является 
одним из основных учебных посо-
бий по курсу психологии. 

ИНФОРМАЦИЯ

Текст: Елена Иванова
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Вот такая потребность узнавать все 
вокруг.

– Как можно обрисовать потребно-
сти ребенка после года жизни? 

– В возрасте полутора-двух лет дети 
начинают изучать разные «вещества»: 
грязь, воду, песок, листочки, снег – все 
это они хотят потрогать, попробовать, 
освоить. Одновременно они узнают 
и возможности своего тела: лазают, 
прыгают, висят, качаются, пытаются 
резать ножом, стучать молотком по 
гвоздю. Они обязательно пробуют то, 
чем занят взрослый. Их интересуют и 
кастрюли, и тесто, и инструменты. Они 

лезут и к телевизору, и к компью-
теру, берут смартфон, нажимают 
на все кнопки. Поскольку тот же 
телевизор, особенно мульти-

ки, или компьютерные игры 
могут перегрузить ребен-

ка, надо, с одной сто-
роны, идти навстречу 
этой пот реб нос ти, это-
го жгу че го интереса, 
с  дру гой  – ограничи-
вать, чтобы ма лыш не 

сидел часами у телеви-
зора или не застревал на 
таких играх. Потому что 
тогда он не будет раз-

виваться по другим на-
правлениям, мы получим однобокость, 
«флюс» своего рода.

я перечислила далеко не все инте-
ресы и области развития. Есть такие, 
которые начинаются с двух-трех лет 
и продолжают развиваться в течение 
всего детства. это особенно относится 
к эмоциональной жизни. Одна из задач 
человека – освоение своих эмоций. Тут 
и понимание эмоций, и отработка по-
ведения при сильных эмоциях. Здесь 
для родителей возникает важная про-
блема найти «золотую середину» между 
свободой, сочувствием и рамками, со-
циальными нормами, необходимостью 
ограничений. И свобода нужна, и рамки 
нужны.

Взрослые сталкиваются с разны-
ми эмоциями ребенка: «я боюсь», «я 
скучаю», «я хочу», «я не хочу», «мне 
больно», «надо, а я не буду», иногда с 
постоянным упрямством. Но тут надо 
понимать, что за упрямством стоит 
стремление к самостоятельности. И 
это желание «своего выбора» растет 
вместе с ребенком. Надо это учиты-
вать, и давать ребенку в определенной 
мере свободу выбирать. Ведь немало 
ограничений делаются для удобства 
родителей, по принципу «как бы чего 
не вышло», чтобы лишний раз не бес-
покоиться. И получается – кругом: «Не 
ходи, не прыгай, не лезь, не трогай». 
Еще Януш Корчак* писал, что посто-
янно говоря: «ах, упадешь, ах расши-

Мы попросили юлию Борисовну дать 
рекомендации по воспитанию и разви-
тию ребенка таким родителям, которые 
по разным причинам вынуждены регу-
лярно и надолго уезжать из дома. 

– Юлия Борисовна, спасибо, что Вы 
нашли время обсудить столь актуаль-
ную для наших читателей тему. Боль-
шинство из них часто отсутствуют 
дома, так как работают на рудниках 
вахтовым методом, потому поручают 
воспитание своих малышей бабуш-
кам или другим родственникам. Но я 
убеждена, что наша беседа будет по-
лезна и более широкому кругу ро-
дителей, ведь сегодня работа-
ющие родители уже всерьез 
догоняют по времени, про-
веденному вне дома, семьи 
«вахтовиков» или моряков 
дальнего плавания. Как 
за время отсутствия не 
утратить контакт с ре-
бенком, сохранить по-
нимание его мыслей 
и переживаний? Как 
постараться передать 
ему позитивные роди-
тельские черты, впо-
следствии необходимые 
во взрослой жизни?

– Давайте начнем с рассмотре-
ния частого отсутствия одного родителя, 
когда около ребенка остается второй, 
и ограничим обсуждение дошкольным 
возрастом. Ведь для разного возрас-
та нужны и разные способы, и разная 
степень контакта. Если ребенку 12 лет, 
и до этого возраста он жил с отцом, а в 
12 лет отец стал уезжать, то они оба уже 
знают друг друга, им, например, есть о 
чем переписываться. А вот маленькому 
ребенку, когда отец или мать проводит 
мало времени дома, непросто даже по-
нять, что такое этот родитель! 

Чтобы быть близким ребенку, важно 
понимать, что ему нужно, что ребенок 
ждет от взрослых. А ждет он, в первую 
очередь, сочувствия. А лучше сказать – 
сочувствия и понимания. Причем по-
нимания не просто на уровне быта: «Ты 
хочешь рисовую или гречневую кашу?», 
а понимания того, что важно ему сейчас 
для роста и развития. А в каждом воз-
расте это разное. Вот с двух-трех лет до 
пяти-шести ребенок постоянно задает 
вопросы, ведь он изучает мир! Сначала 
это вопросы: «Что это?», а потом: «Как?» 
и «Почему?». Вспомним, что Ридьярд Ки-
плинг пишет про ребенка этого возраста:

Ей служат сотни тысяч слуг, – 
И всем покоя нет!
Она гоняет как собак,
В ненастье дождь и тьму
Пять тысяч Где, семь тысяч Как,
Сто тысяч Почему!

Януш Корчак  
(1878 – 1942 )  
Выдающийся польский педагог, 
писатель, врач и общественный 
деятель

ИНФОРМАЦИЯ

юлия Гиппенрейтер – автор 
более 75 научных работ и публи-
каций, широко известных бест-
селлеров, посвященных взаимо-
отношениям с детьми: 

«Общаться с ребенком. 
Как?».5 изданий. – М., АСТ, с 1994 
по 2008 г.

«Продолжаем общаться с ре-
бенком. так?» – М., АСТ, с 2008 по 
2009. 

Общий тираж этих книг состав-
ляет порядка 300 тысяч экземпля-
ров. 

А также «Родителям. Как быть 
ребенком». – М., АСТ, 2011г., «у 
нас разные характеры… Как 
быть?» – М., АСТ, 2012 г. 

Среди других известных книг 
юлии Борисовны учебное посо-
бие «Практикум по общей психо-
логии». М., 1972 г.

«О движении человеческого 
глаза». – М., 1978 г. 

«Введение в общую психоло-
гию. Курс лекций». – М.: АСТ, с 
1988 по 2008 г. 

«Психология памяти». / Под 
редакцией ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.я. Романова. – М., АСТ, 2008. 

ИНФОРМАЦИЯ
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бешься, не лазай, не беги, отойди, не 
бери, нельзя!» – мы не даем ребенку 
жить. «Получается, что он не живет, а 
только готовится жить», – заключает 
Корчак. 

И вот в своей книге «Общаться с ре-
бенком. Как?» я пишу, что правил 
должно быть немного, но некоторые из 
них – абсолютно непреложные! (О пра-
вилах поведения из книги «Общаться с 
ребенком. Как?» читайте в следующем 
номере журнала – прим. ред.). При этом 
первое условие – чувствовать ребенка, 
знать его потребности, и его «точки ро-
ста». 

Какие есть варианты поведения 
одного родителя, если другой, папа, 
например, уехал надолго? 

И отсутствующему нужен контакт с 
ребенком: однако чем меньше ребенок, 
тем больше контакт зависит от частоты 
и количества непосредственного обще-
ния. Годовалый ребенок очень быстро 
забывает уехавшего. Приведу пример 
из личного опыта: наш ребенок уехал 
на месяц к бабушке, а когда вернулся, с 

недоверием посмотрел 
на меня, отвернул-

ся и обнял ба-
бушку. Ему по-
требовались 
д е н ь - д в а , 

чтобы снова 
привыкнуть 
ко мне, хотя 
до этого отъ-

езда я была с 
ним непрерыв-

но весь год. Та-
кое может огор-

чить, но это нормально 
для годовалого воз-
раста. Ребенку надо 
дать время присмо-
треться, привыкнуть, 
вспомнить; одни вспо-
минают быстрее, дру-
гие – чуть дольше.

 Повторю, чем младше 
ребенок, тем быстрее 
теряется контакт с уе-
хавшим родителем. 
Однако возраст го-
довалого, полутораго-
довалого ребенка – это 
особый случай. Детям по-
старше можно рассказывать об 
отсутствующем родителе, можно 

использовать его фотографии. Тот, кто с 
ним, может включать эти фотографии в 
игру, в истории: «это папа... А это папа 
тебе стишок читает», и почитать своим 
голосом, конечно, как бы за папу. То есть 
включить в общение с маленьким ребен-
ком что-то осязаемое. 

Для трех-четырехлетнего можно за-
писывать голос отсутствующего ро-

дителя. Знаете, есть такой ро-
ман ирландской писательницы 
Сесилии Ахерн «P.S. я люблю 
тебя», по которому снят одно-
именный фильм с Джерардом 
Батлером и Шарлиз Терон. Лет 
пять назад в рейтинге эта кни-
га занимала первое место по 
популярности. В основе сюже-

та – любовь мужа и жены. Но 
оказывается, он смертельно 
болен и перед смертью при-
готовил письма и диктофон-
ные записи на каждый месяц 
года, который последует за 

его уходом. Пакеты и письма 
приходили по почте жене в те-
чение целого года. эти послания 
помогли ей легче пережить горе, 
как бы создавая ощущение, что 
они вместе. Конечно, это пример 
из художественной литературы, 
но нам он важен здесь как при-
мер возможного поддержания 

контакта при отсутствии человека. 
В период командировок одного из 

родителей (или обоих родителей) очень 

большая роль принадлежит тому, кто 
с ребенком: матери, няне, воспита-
тельнице или бабушке. Она может 
напоминать ребенку об отсутству-
ющем родителе. Если есть момен-

ты, с которыми у ребенка 
связаны радостные 

воспоминания, то 
взрослый имеет 

возможность напом-
нить: «А помнишь, папа 

тебя подбрасывал и ло-
вил, а ты смеялся?» 

Во время такой бесе-
ды очень возможно до-

бавлять всякие фантазии. 
Ведь ребенок трех-шести 

лет много живет в мире сво-

их грез. Например, обратиться к нему: 
«Давай помечтаем, как будто папа при-
ехал, и мы пошли все вместе гулять… 
или, лучше, в зоопарк!» В одной из сво-
их книг я привожу подобный пример: 
«Мам, ну когда папа приедет, я так ску-
чаю!» – «А давай представим, что папа 
приехал! Как это будет? Папа звонит 
с вокзала …» И ребенок входит в этот 
рассказ. Или: «А давай представим, что 
мы к папе приехали! Давай подумаем, 
как это будет!» И дать самому ребен-
ку возможность добавлять, по-своему 
развивать сюжет. Взрослому не стоит 
брать на себя роль главного автора-
рассказчика. 

В моей книге для родителей приведена 
совершенно замечательная «Сказка ма-
тери» Марины цветаевой. это – сказка-
фантазия. Главные действующие лица 
в сказке – маленькая Марина, ее сестра 
и мать. 

– То есть задача – подталкивать 
ребенка к повествованию, вплетая в 
сюжетную линию отсутствующего ро-
дителя?

– Да, создавать сказки, истории или 
фантазии, куда вплетены папа или 
мама, или оба родителя. В коммента-
риях к этой «Сказке матери», если вы 
помните, я акцентирую внимание на 
том, что в процессе сочинения каж-
дый ребенок обнаруживает себя на сто 
процентов: чем он живет, как он живет, 
как он переживает. Там красочно про-

ЧтОБЫ БЫтЬ БЛИЗКИМ РЕБЕНКу, ВАЖНО 
ПОНИМАтЬ, ЧтО В ПЕРВую ОЧЕРЕДЬ ОН ЖДЕт 
От ВЗРОсЛЫХ. А ЖДЕт ОН сОЧуВстВИЯ, А ЛуЧШЕ 
сКАЗАтЬ, сОЧуВстВИЯ И ПОНИМАНИЯ тОГО, 
ЧтО ВАЖНО ЕМу сЕЙЧАс ДЛЯ РОстА И РАЗВИтИЯ

Не ограничивайте мои 
фантазии, ведь в возрасте 
трех-шести лет я живу 
в мире своих грез.
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является соперничество дочек, но оно 
не превращается в конфликт; обеим 
удается участвовать в создании общей 
истории. Упомяну еще книжку Джанни 
Родари «Грамматика фантазии: введе-
ние в  искусство придумывания исто-
рий», а именно главу «Что, если дедушка 
вдруг обернется котом» и «Красная ша-
почка на вертолете». 

эмоциональное развитие ребенка 
вокруг уехавшего папы (мамы) – очень 
важный момент. Он ведь не просто 
вспоминает о папе, он скучает, он 
радуется, хочет к папе, а «папа», ко-
торый в фантазии, это понимает и 
откликается: «А папа идет навстречу 
тебе и смеется» или: «Папа нахмурил-
ся, когда ты закапризничал, но он не-
долго хмурился, потому что ты тут же 
понял, что папа хороший, что зря ты 
так долго настаивал. Папа обязатель-
но тебе это сделает, но не сейчас. Ты 
же помнишь, как в другой раз он по-
обещал – и сделал!» Тут присутствует 
еще и момент морального воспита-
ния: папа – образец, пример для под-
ражания. «Папа всегда держит свое 
слово, и ему очень важно, что и ты 
держишь свое слово». 

– И он на папу равняется всегда...
– Во второй книге я привожу исто-

рию, в которой известный американ-
ский психолог рассказывает случай 
про себя и дочку. «я убираю на заднем 
дворе, сгребаю осенние листья, а пя-
тилетняя дочка прыгает вокруг меня, 
поет и танцует, и подбрасывает эти ли-
стья в воздух» (Вот такие разные вещи 
нужны взрослому и ребенку). «И я на 
нее наворчал: как это она разбрасы-
вает то, что я собираю! Она ушла, по-
том приходит и говорит: «Папа, я хочу 
с тобой поговорить. Ты помнишь, когда 
мне исполнилось четыре года, я пообе-
щала тебе перестать быть плаксой? я 
это выполнила, я уже теперь не плак-
са. Ведь правда, папа?» я согласился: 
«Правда». Тогда она продолжила: «Так 
почему же ты не можешь перестать 
быть брюзгой?» 

Ему пришлось крепко задуматься о 
том, насколько часто он ворчит, не об-
ращая внимания на настроение, игру, 
жизнь ребенка. Ребенок старается соот-
ветствовать его пожеланиям, перестает 
быть плаксой, способен пообещать и 
выполнить. Нужно ли на него ворчать по 
мелким поводам? И главное: разве сам 
он не должен быть примером?! 

– Какие еще формы контакта мы 
могли бы применить помимо фото-
графий, присутствия папы в расска-
зах, сказках и фантазиях? 

– это может быть контакт через вещи: 
отправление родителю по почте «ка-
ракуль», а потом и рисунков. И ответы 

папы, тоже в письмах и, мо-
жет быть, тоже в рисунках. 
Мы говорили и о записан-
ном голосе папы. 

Вспоминается одна 
история. Молодой чело-
век, программист, созда-
ет на своем компьютере 
программу общения. 
Он приходит, включает 
компьютер, и компью-
тер ему ласково гово-
рит: «женя, добрый день! 
Ну, что у тебя сегодня?», 
тот отвечает, включается в 
общение. Через некоторое 
время компьютер говорит: 
«женя, ты, наверное, устал. 

Тебе пора сделать перерыв!», а поз-
же – «женя, уже час дня, тебе нужно 
поесть». Представляете? Молодой че-
ловек, взрослый, даже ему такое «лич-
ное» общение приятно. 

А тут мы представляем себе ребен-
ка, и голос близкого говорит: «Здрав-
ствуй, Петенька! я посылаю тебе при-
вет. я сейчас там-то, работаю над 
тем-то…». Не так важно, много ли 
рассказывать. Ребенок воодушевлен 
обращением к нему! А еще мама или 
бабушка заранее говорят, что папин 
голос «придет» к нему в такое-то вре-
мя: перед обедом, после обеда или 
перед сном – и он его ждет!

Папа может рассказывать сказку, 
которую он придумал про свою жизнь. 
И тоже по частям, не все сразу. К при-
меру: «А сегодня я тебе расскажу, что 
здесь у нас на сопках, или на руднике 
делается. Знаешь, что такое карьер? 
это такой широкий, большой котлован, 
и мы туда спускаемся». Тут нужно 
немного писательского таланта. 
Может быть, папе нужно под-
сказывать, может быть, они с 
мамой придумают совместно 
свои рассказы детям. Кста-
ти, дети трех-четырех лет 
любят повторения, иногда 
историю про колобка они 
могут слушать без конца.

– Вопрос, который за-
дали Вам сразу несколь-

ко наших читателей: после 
долгой разлуки возвращаю-
щиеся родители стараются 
подарить ребенку что-то из 
командировки, подарков по-
лучается много. Не вредно 

ли это? Можно ли «зава-
ливать» ребенка прият-
ными подарками? Где эта 
грань: много – немного?
– Нет, конечно, заваливать 

ни в коем случае не надо. В 
телефонном разговоре мож-
но посоветоваться с ребен-
ком: «Ты знаешь, я думаю, 
какой тебе один подарок при-

вести?»

В сКАЗКЕ-ФАНтАЗИИ ПРИсутстВуЕт ЕщЕ 
И МОМЕНт МОРАЛЬНОГО ВОсПИтАНИЯ: ПАПА –
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ: «ПАПА ОБЯЗАтЕЛЬНО 
ЭтО сДЕЛАЕт ДЛЯ тЕБЯ, НО НЕ сЕЙЧАс, ПОПОЗЖЕ. 
ПОМНИШЬ, ОН ОБЕщАЛ И сДЕЛАЛ. ОН ВсЕГДА 
ДЕРЖИт сВОЕ сЛОВО, И ЕМу ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧтО И тЫ ДЕРЖИШЬ сВОЕ»

ДЕТСКАя ПЛОШАДКА I сОВЕтЫ ПсИХОЛОГА
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– Обговорить на расстоянии?
– Да, то, что он попросит, то и привез-

ти. Но можно еще и какой-нибудь сюр-
приз! Кстати, ребенок не должен быть 
единственным, кому привозят подарки, 
как особо выделенному члену семьи. 
Подарки должны быть распределены 
между всеми: это – маме, это – няне, 
это  – бабушке. Иногда мы делаем по-
дарки, исходя из логики: «Вот мой ре-
бенок, я его люблю, а мама и другие до-
мочадцы обойдутся – да они и не очень 
ждут!» Но для семейной атмосферы это 
плохо, плохо и для ребенка.

– Вопрос от сотрудницы нашей 
компании. Ее отец часто уезжает в 
командировки на долгое время. И 
вот она вспоминает: «В детстве я так 
ждала папу, и он мне привозил какой-
то подарок, но не выходит ли так, что 
я ждала подарка больше папы?» Она 
для себя этот вопрос до сих пор ста-
вит. Как сделать, чтобы ребенок ждал 
не этого подарка, а папу?

– Частью подарка может быть и радост-
ное общение. Стоит помнить, что папа 
должен уделять внимание и маме, и дру-
гим членам семьи. Тогда ребенок ждет не 
просто подарка, а праздника всей семьи, 
общего воодушевления, рассказов… 

– То есть папа, 
приезжая, дол-
жен какие-то 
истории расска-
зывать? У меня 
отец в 80-е годы 
работал на россы-
пях в Алдане, и я его 
рассказы очень хоро-
шо помню. Приезжая, 
он привозил унты, боль-
шие шишки с орехами, 
какие-то бальзамы. Но 

лучше и четче я помню ту атмосферу, 
когда мы сидим, а он рассказывает, 
как медведь залез к ним в поселок, 
сломал рычаги в тракторе, что-то 
сгрыз…..

– То, что Вы это помните, говорит о 
многом: о том, что Вам это было инте-
ресно, о том, что это потом обдумыва-
лось, «переваривалось», о том, что при 
этом была какая-то атмосфера объ-
единения семьи. Мне сейчас пришла 
идея: всем домашним можно подарить 
какие-то недорогие сувениры, а к ре-
бенку обратиться с такими словами: «А 
тебе подарком будут мои рассказы». 
Но при этом папе следует подготовить 
интересные рассказы о том, что осо-
бенного у него случилось в команди-
ровке. это заставит папу думать, что 
нужно рассказать ребенку, что будет 
для него особенным, важным. Может 

быть, к рассказу и приложится какой-
нибудь особый сувенир.

Таким образом, общим девизом 
для родителя должен быть: «Как 
мне продолжить контакт с ребенком 
даже тогда, когда меня физически 

не будет с ним?». 
Говоря «про-

должить», мы предполагаем, 
что контакт уже был еще 
до отъезда. Не потерять, 
а продолжить и укрепить 

контакт. Не портить 
предотъездные 
моменты мелкими 
ссорами: скажем, 

кто-то чай пролил, 
или котлета подгорела, и 

муж ворчит на жену – это ведь 
может надолго запомниться! Не 
стоит! 

– Папа может затрагивать в этих 
рассказах маму, бабушку, няню? Не 
просто спрашивать: «Как там у вас, 
что нового произошло?»

– Меньше всего стоит спрашивать, 
или постоянно задавать вопрос: «А как 
у тебя?». Больше самому увлекательно 
рассказывать то, что он приготовил для 
ребенка.

– Юлия Борисовна, какие рекомен-
дации Вы могли бы дать отсутствую-
щим родителям детей старшего воз-
раста?

– С уже читающими подростками 
10–12 лет можно обсуждать прочи-
танное. Например: «Мне попалась 
интересная книжка, а что ты сейчас 
читаешь?» Узнав у ребенка, что ему 
интересно, папа может прочесть это, 
найдя текст в интернете, к примеру. 
И, конечно, стоит постараться читать 
вместе, когда папа приезжает. Мо-
жет быть, почитать вслух и обсудить 
какие-то эпизоды, которые вызывают 
у ребенка интерес.

 Прочитанное очень важно обсуж-
дать! Или читать одно и то же, напри-
мер, Джека Лондона: «я прочел, и ты 
прочти. Мне понравилось то-то, а тебе, 
наверное, покажется особенно инте-
ресным вот это». Почему Джек Лон-
дон? У него увлекательные рассказы 
про Север, Аляску, про собачьи упряж-
ки, мороз и выживание в тяжелых ус-
ловиях. 

В отсутствие папы это может делать 
и мама: «Давай мы с тобой почитаем, 
поговорим, а потом напишем папе, что 
нам понравилось. И что папа на этот 
счет думает». 

ВЗРОсЛЫЕ стАЛКИВАютсЯ с РАЗНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ РЕБЕНКА: «Я ХОЧу», «Я БОюсЬ», 
«Я сКуЧАю», «НАДО, А НЕ БуДу». НАДО ПОНИМАтЬ, 
ЧтО ЗА уПРЯМстВОМ стОИт стРЕМЛЕНИЕ 
К сАМОстОЯтЕЛЬНОстИ. И ЭтО ЖЕЛАНИЕ  
сВОЕГО ВЫБОРА РАстЕт ВМЕстЕ с РЕБЕНКОМ
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Постоянные «нет» и «должен» – 
это самые что ни на есть главные 

«запруды» в живом потоке раз-
вития ребенка и признаки 
того, что не учитываются 
его потребности. «Ты дол-
жен ходить в школу каж-
дый день и не жаловаться 
на плохое самочувствие! 
Плохое самочувствие не 

может быть оправдани-
ем того, что ты не пойдешь 

в  школу!» Надо понять, что 

в  каких-то случаях можно и оставить 
ребенка дома, разобравшись, что стоит 
за отказом идти в этот раз.

– Большое спасибо Вам, что нашли 
время для обсуждения столь акту-
альной сегодня проблемы недостат-
ка общения нас, родителей, с наши-
ми детьми! 

Или ребенок рассказывает о произо-
шедшем в школе, а мама говорит: «На-
пиши об этом папе». Может быть, они 
сядут с мамой писать, или мама будет 
писать под его диктовку. Возможно, 
подросток не сможет изложить все 
как следует, но расскажет маме. А она 
запишет и покажет со словами: «Вот, 
смотри, я написала папе, как ты мне 
рассказал, что мальчик подставил тебе 
подножку, а потом попросил прощения, 
или ты толкнул, а потом извинился – 
или нет? Давай спросим папу, правиль-
но ли ты поступил?» 

Важно узнать и донести до ребен-
ка мнение папы по поводу его личных 
происшествий в школе. Например: «я 
не выучил, не понял, а учительница по-
ставила двойку». Мама скажет: «Мне 
кажется, она вообще придирается. Ты, 
правда, не очень хорошо выучил, но 
двойка – это слишком. Что ты сам ду-
маешь? И давай спросим папу». Важно, 
чтобы папа принял участие в обсуж-
дении всяких эпизодов, не в смысле 
поучения или нотаций (это ни в коем 
случае), а именно высказывая мнения 
и размышления. Как вариант: «Как ты 
думаешь, папа, как бы ты поступил, а 
были ли такие случаи у тебя в детстве?» 
И папа может рассказать, и что было, и 
как он сейчас к этому относится.

– Если отсутствуют оба родителя, 
что в первую очередь делать бабуш-
ке?

– Все то же самое.

– Как должен осуществляться этот 
контакт? Должны ли ребенку доно-
ситься мысли о единстве семьи, о 
том, как папа маму любит, как они 
ждут возвращения к нему? 

 – Если в семье хорошие отношения, и 
бабушка это чувствует, можно этим по-
делиться и рассказать. При этом пись-
ма ребенку могут писать то папа, то 
мама, а в них упоминать: «Мы с мамой 
делаем то-то; думаем, как мы с тобой 
поедем туда-то, когда вернемся», это-
го достаточно. Ребенку не так важно, 
какие именно сейчас чувства у мамы 
и папы в подробностях, ему важно, 
что его, ребенка, помнят и понимают, и 
что мама с папой вместе, и они дружат. 
Дети становятся очень настороженны-
ми, если появляются какие-то намеки 
на разлад между родителями, они на-
чинают переживать и тревожиться. 

Важно понимать, какой родитель в 
представлении ребенка. Иногда путают 
авторитарных и авторитетных родите-
лей. Авторитарные родители – это при-
казывающие, требующие, и живущие 
схемами: «Иди учись! Веди себя, как 
полагается, а то накажу! Нет, ты туда не 
пойдешь, а пойдешь туда-то и будешь 
делать, то, что я сказал!» – и так далее. 

Авторитетные родите-
ли – это те, с которых хо-
чется брать пример. Для 
ребенка авторитетный ро-
дитель – тот, кто отвечает 
его потребностям, поддержи-
вает, вникает в трудности, 
помогает расти. Ребенок 
растет, ему хочется стать 
опытным, зна ю щим, до-
стойным, храб рым. Если 
родитель в себе такие 
черты совмещает и являет-

ся еще мудрым и понимающим, то он 
становится для ребенка авторитетным. 
При этом понимание ребенка, мудрость 
и терпимость создают близость, эмо-
циональный контакт. Конечно, дети 
очень часто, и это надо всегда иметь в 
виду, хотят «вить веревки» из родите-
лей. Авторитетный родитель – тот, ко-
торый, сохраняя доброжелательность, 
не позволяет с собой это делать. Он 
придерживается четко установленных 
принципов и настаивает на главных 
правилах. Он проводит эти принципы 
мягко, но определенно, настойчиво, и 
ребенок начинает с ними счи-
таться. Если папа сказал: 
«Нельзя!», то это, конечно, 
нельзя; если папа сказал: 
«я приду», он, конечно, при-
дет. Папа держит свое слово, 
и если говорит: «Да, я куплю», 
он, конечно, купит. И слово 
«нет» он тоже держит; если 
папа сказал: «Нет», то уж 
этого точно не будет. Очень 
простая арифметика.

Одновременно, такой ро-
дитель не стремится слиш-
ком часто говорить «нет», но и не 
слишком часто легко обещает. Ребе-
нок должен слышать объяснение «нет» 
один раз, запоминая и понимая, почему 
это запрещается. 

В свою очередь, авторитарный ро-
дитель говорит «нет» и «да» слишком 
часто. То потакает ребенку, чтобы про-
демонстрировать свою силу, свои воз-
можности, то запрещает «без толку», 
по слишком многим поводам, тем са-
мым ставит многочисленные «прегра-
ды» в жизни ребенка. 

ПОстОЯННЫЕ «НЕт» И «ДОЛЖЕН» – ГЛАВНЫЕ 
«ЗАПРуДЫ» В РАЗВИтИИ РЕБЕНКА И ПРИЗНАК тОГО, 
ЧтО НЕ уЧИтЫВАютсЯ ЕГО ПОтРЕБНОстИ. «тЫ 
ДОЛЖЕН ХОДИтЬ В ШКОЛу КАЖДЫЙ ДЕНЬ И НЕ 
ЖАЛОВАтЬсЯ НА ПЛОХОЕ сАМОЧуВстВИЕ!» В КАКИХ-
тО сЛуЧАЯХ МОЖНО И ОстАВИтЬ РЕБЕНКА ДОМА, 
РАЗОБРАВШИсЬ, ЧтО стОИт ЗА ОтКАЗОМ

ДЕТСКАя ПЛОШАДКА I сОВЕтЫ ПсИХОЛОГА
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сЕМЕЙНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
Достаточно приложить немного фантазии, и можно легко найти замену 
привычному досугу: просмотру телевизора или компьютерным играм.

Текст: Евгения Назарова

Уютные домашние вечера, когда за од-
ним столом собирается все семья, случа-
ются нечасто. Все расходятся по разным 
комнатам, каждый занят своим делом. А 
ведь можно вспомнить хорошую тради-

цию совместного чтения книг или достать 
настольные игры: видавшее виды домино 
или завоевавшую весь мир «Монополию». 
А можно воспользоваться одним из на-
ших  рецептов. Чтобы провести свобод-

ное время с пользой, нам понадобятся: 
веселая компания (мама, папа, брат, се-
стра, друзья, оторванные от привычных 
занятий), чайник горячего чая и пара ча-
сов. Поверьте, скучно не будет! 

HANDMADE ДЛЯ ДОМА 
уКРАШЕНИЯ ИЗ тКАНИ

Участники: 
–  дети – клеят, 
–  мама – дает мастер-класс по использованию ножниц, 
–  папа – помогает прикрепить плод фантазии и труда в 

заранее обозначенном месте 

Нам понадобятся: фетр или войлок около 4 мм толщиной 
(можно взять и обычную пальтовую ткань), ножницы, руч-
ка, клей, элементы для декорирования (бисер, бусины, 
ленты и т. д.)

3+

58% россиян называют дом 
местом, где можно побыть в 
кругу семьи и уделить время 
близким. 

8% воспринимают «свой 
уголок» как площадку для 
развлечений, ровно столько 
же любят дома общаться 
с друзьями и гостями.

7% опрошенных с домом 
связывают многочисленные 
интересы и хобби.

3% россиян настаивают, 
что их жилище «похоже 
на галерею»: столько там 
красивых и полезных вещей.

По данным аналитического 
центра «Левада-центр»
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1.  Подбираем цветовую гамму матери-
ала.

2.  Делаем трафарет из бумаги. Форму 
можно подобрать любую. Нарисо-
вать самостоятельно или найти под-
ходящую, например, распечатать из 
Интернета и вырезать.

3.  Прикладываем на материал трафа-
рет из бумаги и вырезаем в соответ-
ствии с формой. Получаем готовую 
фигурку из фетра. Количество фи-
гур, их форм и размеров ограниче-
но только вашей фантазией. 

ПОДстАВКА ДЛЯ ЧАЙНИКА 

Участники:  
– дети – вспоминают цвета радуги и выбирают цветовую 

гамму, учатся аккуратно нарезать полоски, 
– мама – уверенной рукой делает трафарет,
– папа – помогает клеить, а после  готовит горячий чай на 

кухне 

Нам понадобятся: фетр толщиной около 4 мм, ножницы, 
клей, бумага, ручка

4.  Декорируем фигуры бисером, пуго-
вицами и любыми другими элемен-
тами при помощи клея. Полученные 
изделия можно нанизать на нитку 
или ленту, сделав небольшую гир-
лянду (вертикальную или горизон-
тальную). 

Такими фигурками можно украсить, на-
пример, ветки деревьев, собранные в 
лесу. В итоге может получиться очень 
необычный тематический декор. Для 
этого создаем соответствующую фор-
му из ткани и делаем петельку из ленты 
(пришиваем ее или приклеиваем).

3+

1.  Берем фетр 3-х цветов 
и режем его на длинные 
полоски шириной 1,5-2 
см. Склеиваем их между 
собой. 

2.  Полоски из фетра не-
обходимо склеить в 
спираль, намазывая ска-
тываемую сторону ткани 
клеем.

3.  После этого через тра-
фарет рисуем декоратив-
ные украшения и выреза-
ем их.

4.  Приклеиваем декор на 
фетровую подставку. По-
сле того, как подставка хо-
рошо высохнет, ее можно 
использовать в чаепитии.

ДЕТСКАя ПЛОШАДКА I МАстЕР-КЛАсс
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ДЕКОРИРОВАНИЕ ЗЕРКАЛА 

Участники:
–  дети – разрабатывают концепцию, выбирают крупы 

и щедро их рассыпают,    
–  родители – вдоволь резвятся с краской в баллончике

Нам понадобятся: малярный скотч на бумажной основе, 
двусторонний скотч или клей ПВА, гречневая или другая 
крупа, краска в баллончике 

7+

1.  Кладем зеркало на ровную поверх-
ность. Ровно наклеиваем по всему 
периметру зеркала малярный скотч. 

2.  Встык с малярным скотчем по 
внутренней стороне также по всему 
периметру наклеиваем двусторон-
ний скотч (на картинке изображен 
коричневым цветом). 

3.  Завершаем подготовку зерка-
ла. Клеим с внутренней стороны 
от двустороннего скотча полосу 
малярного скотча по всему периме-
тру. Таким образом, у нас на зерка-
ле появилось всего 3 рамки: 2 рам-
ки малярного скотча и 1 рамка 
– двустороннего. Малярный скотч в 
данном случае сформирует четкие 
границы нашей будущей рамки и 
защитит поверхность зеркала от 
попадания ненужных элементов.

4.  Снимаем с двустороннего скот-
ча защитную пленку. Рассыпаем 
равномерно гречневую крупу по 
периметру двустороннего скотча и 
тщательно придавливаем крупинки.

5.  Покрываем гречневую крупу золо-
той краской из баллончика, стара-
ясь не попадать на зеркало. Как 
только краска на крупе высыхает, 
аккуратно снимаем малярный скотч.

Чтобы всегда помнить про самые важные даты вашей семьи, сделайте 
семейный календарь на предстоящий год. Отметьте в нем дни рождения 
мамы, папы, детей, бабушек, дедушек фотографиями именинников, по-
метьте даты важных событий, например, день свадьбы родителей, юбилеи, 
день, который запомнился большими достижениями, и другие события. 
Смело дополняйте его!
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СЕМЕйНыЕ тРАДИЦИИ

КуЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО

Участники:
– бабушки и дедушки – бродят по волнам своей памяти, 
– дети – выуживают из старших информацию, оформляют 

находки,
– родители – добывают пропуск в архив и оформляют 

абонемент в библиотеку 

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

Создание домика займет вашу семью на целых два ве-
чера. Несмотря на то, что сказочное жилище съедобно, 
вероятно, немногие решатся его съесть: уж очень красиво.

Участники:
– дети – дегустируют «стройматериалы»,
– мама – занимается декорированием дома,
– папа – руководит «стройкой»   

7+

5+

Вы никогда не спрашивали себя, а 
что знают ваши дети, внуки об истории 
вашей семьи? Нет, я не о том, как зва-
ли дедушку, бабушку или их родителей. 
Их имена вы наверняка назовете, хотя 
и это, возможно, не всем под силу. я 
о том, как родилась и формировалась 
ваша семья, ваш род. Как далеко она 
уходит корнями? Кто они, ваши праро-
дители? Где жили? Чем занимались? 

Соберите всю свою большую семью 
за одним столом и изучите ее историю. 
Попробуйте найти старые фотографии. 
Навестите своих бабушек и дедушек. 

Поверьте, они с огромным удоволь-
ствием поделятся жизненными воспо-
минаниями, расскажут много интерес-
ных фактов. В поисках корней своей 
семьи можно совершить небольшую 
прогулку в архивы и библиотеки.

 «Семейное древо» можно оформить 
несколькими способами:
–  в виде простой схемы на листе бу-

маги или в компьютерном текстовом 
файле;

–  в виде настенного панно. В данном 
случае предварительно лучше иметь 
представление о том, какой будет 

схема. Затем нужно взять ватман, 
изобразить на нем дерево с ме-
стами для фотографий. Оформить 
рамкой, в которой панно разместит-
ся на стене в вашей квартире;

–  составить семейное древо при 
помощи специальной программы. 
Она находится в свободном доступе 
в Интернете, например, по ссыл-
ке  www.genery.com;

–  оформить родословную семьи в 
виде красивого издания.

Нам понадобится:

ДЛЯ тЕстА  
(теста можно приготовить 1,5 
нормы, чтобы хватило на забор 
и основание для домика)

мед – 150 г,
сахар – 900 г,
сливочное масло – 200 г,
ванильный сахар – 1 ч. ложка,
молотая гвоздика, кардамон, ко-
рица – по маленькой щепотке,
яичные желтки – 4 шт.,

мука – 550 г,
разрыхлитель – 15 г,
цедра лимона – 2 ч. ложки

ДЛЯ ГЛАЗуРИ  
(глазурь нужно готовить 2 раза)

яичный белок – 4 шт.,
сахарная пудра – 700 г,
лимонный сок – 20 мл

ДЛЯ уКРАШЕНИЯ
разноцветные драже, вафли, 
орешки, посыпки для торта

ДЕТСКАя ПЛОШАДКА I МАстЕР-КЛАсс
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1.  В небольшую кастрюльку кладем 
мед 150 г, добавляем 200 г сахара, 
ванильный сахар и сливочное мас-
ло 200 г. Нагреваем мед с сахаром 
и маслом на маленьком огне, пери-
одически помешивая, пока масса 
не станет однородной. Снимаем с 
огня и охлаждаем. 

2.  В медово-масляную смесь добав-
ляем пряности и цедру лимона, 4 
яичных желтка и хорошо размеши-
ваем. Муку смешиваем с разрых-
лителем и постепенно вводим в 
медово-масляную массу. Замеши-
ваем тесто, скатываем его в шар и 
кладем на 2 часа в холодильник.

3.  Проектируем домик. Для этого нам 
понадобятся картон, карандаш, 
линейка, ножницы. 

 Фронтальная часть – 2шт.
 Крыша дома – 2шт. 
 Боковые стены дома – 2шт.

4.  Готовое тесто раскатываем в пласт, 
толщиной 0,5 мм, накладываем 
заготовки на тесто и вырезаем со-
ответствующие детали домика из 
теста.

 Из теста можно вырезать несколь-
ко елочек и забор, которым можно 
огородить пряничный домик. Мож-
но также вырезать прямоугольное 
(квадратное) основание, на которое 
можно будет установить домик. 
Если Вы решили не печь основа-
ние, то домик можно установить 
на картонное основание или на 
большой поднос.

5.  Покрываем противень пергамент-
ной бумагой, выкладываем заго-
товки, слегка присыпаем мукой и 
выпекаем при t ≈ 180°С 10-12 минут 
(не передержите!). Готовые заготов-
ки домика охлаждаем.

 При желании можно на боковых 
стенках и на фасадах вырезать 
окошки и дверь (хотя вырезать не 
обязательно, можно просто на-
рисовать окна и дверь на домике 
глазурью).

6.  Готовим глазурь: 2 охлажденных 
белка взбиваем, постепенно до-
бавляем 350 г сахарной пудры и 10 
мл (1 столовую ложку) свежевыжа-
того лимонного сока. Заполняем 
глазурью кондитерский мешок и 
при помощи насадки с маленьким 
отверстием обводим контуры око-
шек и дверей глазурью, а на крыше 
можно нарисовать черепицу. Когда 
глазурь немного загустеет, но еще 
не высохнет, можно украсить домик 
различными разноцветными посып-
ками, слегка вдавив их в глазурь.

7.  Начинаем собирать домик. На 
нижнюю и боковую часть фасада 
наносим толстый слой глазури при 
помощи насадки с большим отвер-
стием и устанавливаем фасад на 
основание (на поднос или картон).

 Затем наносим толстый слой 
глазури на низ боковой стенки и 
устанавливаем ее рядом с фасадом 
– прижимаем заготовки руками и 
держим, пока заготовки немного не 
зафиксируются.

 Таким же образом устанавливаем 
еще один фасад и боковую стен-
ку, нанося глазурь на бока и низ 
заготовок, и оставляем сохнуть. 
Глазурь сохнет долго, поэтому луч-
ше оставить ее высохнуть на ночь 
или подсушить в духовке при t ≈ 80-
100°С около 5 минут.

 Для большей устойчивости заготов-
ки можно подпереть зубочистками, 
чтобы домик не развалился, до тех 
пор, пока не высохнет глазурь (гла-
зурь высохнет примерно за ночь).

8.  На следующий день готовим новую 
порцию глазури для установки 
крыши. Берем 2 оставшихся белка, 
350 г сахарной пудры и 10 мл 
лимонного сока. Сначала на слой 
глазури сажаем одну часть крыши, 
прижимаем ее руками и фиксируем 
зубочистками. Затем кладем вторую 
часть крыши и также закрепляем 
зубочистками. Место стыка на 
крыше заливаем толстым слоем гла-
зури. Наш зимний пряничный дом 
готов! 

Приятного аппетита!

При подготовке публикации использованы материалы Интернет ресурсов 
supersadovnik.ru, 1001domidea.ru, bystephanielynn.com, artdeco2011.ru, 
rukadelkino.ru, foodclub.ru,  gotovim-doma.ru
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РЕШАЕМ ВСЕй СЕМьЕй

Проверьте свое знание 
истории и географии 
Приамурья, а также раз-
нообразного мира Группы 
«Петропавловск». На неко-
торые вопросы без труда от-
ветят школьники, в других 
окажутся сильнее взрослые. 
Первые десять семей, 
приславших разгаданный 
кроссворд в редакцию, 
получат призы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Китайцы называют ее рекой Черного дракона. 7. Поселок золотодобытчиков 
в Селемджинском районе, название которого переводится с эвенкийского языка как «лабаз для 
мяса». 9. Мера веса, которой измеряют руду. 11. Благородный металл, 79 номер в таблице Мен-
делеева. 12. Носил красный галстук и был «всегда готов», а сейчас –  крупнейшее  предприятие 
«Петропавловска». 13. Средство индивидуальной защиты, которое надо надевать при посещении 
производств. 16. Уменьшительное название первого предприятия «Петропавловска». 19. Первый 
губернатор Амурской области. 21. Аббревиатура дальневосточной железной дороги. 22. Заложен-
ный им Благовещенский собор до сих пор является одной из достопримечательностей столицы 
Приамурья. 24. У серебра 925-ая, у золота 999-ая и 585-ая. 28. Большую часть рабочего времени 
этот специалист проводит в экспедициях, где собирает образцы пород и выявляет месторождения 
полезных ископаемых. 31. Агрегат для добычи россыпного золота, который часто сравнивают с ко-
раблем. 34. Золотодобывающее предприятие в 40 км от северного поселка Стойба. 35. Холм или 
небольшая гора с округлой вершиной. 36. Воронка в земле, которую делают, чтобы добраться до 
полезных ископаемых. 37. Село в Сковородинском районе, где появились первые поселения рус-
ских первопроходцев в Приамурье. 38. Город, где работает одна из крупнейших фондовых бирж 
мира. 39. Используется в процессе сорбции золота. 46. Юлий Цезарь перешёл эту небольшую речку, 
после чего она стала частью известного крылатого выражения, а также дала название одному из 
подразделений «Петропавловска». 48. Гусеница по-английски, а также название крупного про-
изводителя строительной техники. 49. Машина с ковшом. 50. Геодезический инструмент для из-
мерения превышения точек земной поверхности. 51. Охотник за золотом, вооруженный кайлом 
и ситом. 52. Уроженец амурского города Свободный, известный советский комедийный режиссер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историческая область на Северо-Востоке Китая, именно с ее войском сра-
жались казаки в Албазине в XVII веке. 2. Осмотр с воздуха. 4. Мера веса, которой измеряют 
и драгоценные металлы, и боксерские перчатки. 5. Тип оборонительного сооружения русских 

в Сибири и на Дальнем Востоке, именно такой построили казаки в Албазино. 6. Поселок в 
Селемджинском районе, единственное место в Амурской области, где золото добывали под-
земным способом. 7. Один из тех, кто писал письмо турецкому султану, группа переселенцев в 
Амурскую область. 8. Брусок драгоценного металла. 10. Название детского археологического 
лагеря на раскопках Албазинского острога. 14. Со своим спутником Дерсу Узала исследовал 
почти весь Дальний Восток и написал о нем несколько книг. 15. Самое молодое предприятие 
«Петропавловска», расположено вдоль берега реки Харга. 17. Крупнейший левый приток 
Зеи, давший название северному району Приамурья. 18. Транспортное средство для пере-
возки руды из карьера на фабрику. 20. Количество звезд на гербе Приамурья. 23. Сенатор 
от Амурской области, ученый-металлург, один из основателей компании «Петропавловск». 
25. Эксплуатация месторождений полезных ископаемых. 26. Порода, содержащая высокую 
концентрацию полезных ископаемых. 27. Выплаты мехами и другими натуральными про-
дуктами, которыми облагались инородцы Амурского края. 29. Винтокрылый летательный 
аппарат, впервые появившийся на рисунках Леонардо Да Винчи. 30.«Национальный» цветок 
Дальнего Востока. 32. Железнодорожная магистраль, в 1909 году соединившая Дальний Вос-
ток с центральной Россией. 33. Помещение для химических исследований, где работают люди 
в халатах и с колбами. 40. Геологоразведочная компания в составе Группы «Петропавловска». 
41. Коренной малочисленный народ в амурских поселках Первомайское, Ивановское, Усть-
Нюкжа. 42. Вересковый кустарник, розово-фиолетовый цвет которого украшает Приамурье 
весной. 43. Исследователь и путешественник XVII века, организатор экспедиций на  Дальний 
Восток, его именем названы дальневосточный город и станция на Транссибе. 44. В  1671 году 
этот иеромонах привез в Приамурье святую чудотворную икону Божией Матери, именуемую 
«Слово Плоть бысть», и основал монастырь. 45. Аппарат для извлечения упорного золота под 
высоким давлением и с высокой температурой, такие аппараты устанавливаются на Покров-
ском руднике. 47. Дальневосточный остров, которому посвящена одна из книг А.П. Чехова.

Ответы на кроссворд 
присылайте в редакцию 
(адреса указаны на стр. 37), 
не забыв указать свои 
контактные данные.
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Сейчас взрослые петропавловцы строят свои взрослые планы на 2013 год: до-
быть столько-то руды, сдать такой-то объект к сроку! А теперь, тсс... Давайте 
узнаем, о чем мечтают маленькие петропавловцы? Мы попросили их расска-
зать о своих желаниях. 

МАЛЫШ?

ЕГОР ГуКАсЯН 
(7 лет), 
мама Дарья Гукасян,  
лаборант цПАЛ НПГФ «Регис»:

– Вот вырасту и женюсь на … 
принцессе. Да, самой настоящей, 
красивой-прекрасивой! Ну, это по-
том. А сейчас я хотел бы «КамАЗ» 
игрушек: самых разных!

БОГДАН ЧЕШЕВ  
(6 лет), 
папа Аркадий Чешев,  
заведущий медпунктом на рудни-
ке Пионер:

– Сильным и бесстрашным вои-
ном хочу стать. Тогда я смогу защи-
тить и маму, и свой город, и Родину. 
О чем еще мечтаю? Пусть все будут 
здоровы и счастливы, в том числе 
моя семья! 

РИАНА тАРОЕВА (3 года),
папа Вячеслав Тароев, 
участковый маркшейдер на руднике Маломыр:

– Куклу-ангела хочу и еще и много вкусных конфет! 

НАстЯ 
ДЗЕХ  
(6 лет),  
мама Елена 
Зуева, 
руководитель 
сектора учета 
имуществ, капитальных вложе-
ний и торговых операций  
ОАО «Покровский рудник»:

– Мечтаю, чтобы у меня был ле-
мурчик. Знаете, это такая смешная 
обезьянка! Живую, конечно, мне 
не купят, но я согласна и на игру-
шечную. Еще очень-очень жду 
лета, чтобы на самокате доехать 
до бабушки…

О ЧЕМ Ты МЕЧТАЕШь,
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НАстЯ КОРБАКОВА (10 лет), 
мама Алена Корбакова,  
бухгалтер компании Sogra:

 
– Я хочу быть всегда здоровой, 

и чтобы мои родные ни в чем не 
нуждались. А еще хочу большой-
пребольшой дом, чтобы в нем 
жила вся наша семья.

ЛЕВ сОЛОВЬЕВ (3 года), 
мама Лилия Соловьева, 
начальник отдела правового 
обеспечения хозяйственной 
деятельности московского 
представительства  
ЗАО «УК «Петропавловск»:

 
– Я хочу маленькую сестричку, 

чтобы можно было ее пеленать, и 
чтобы она слушалась меня. Вме-
сто того чтобы ходить в садик, я 
хочу сразу пойти в школу, а потом 
стать военным капитаном. 

ДАША РОМАШОВА (8 лет),
мама Евгения Ромашова,
ведущий бухгалтер ОАО «Покров-
ский рудник»:
 

– Что мама да мама готовит обед 
и ужин? Мне тоже хочется что-
нибудь испечь. Если бы у меня 
была специальная машина, я бы 
каждый день делала пирожное. 
Правда, они получатся из … пла-
стилина! Ничего, подрасту, научусь 
печь тортик не понарошку, а вза-
правдашний! 

КсюША МАЦКЕВИЧ (5 лет),
папа Вячеслав Мацкевич, 
электромонтер на руднике 
Пионер:

– Про мечту сказать? Ммм... 
Даже не знаю, говорить или нет? 
Ну ладно, вам по секрету… Зна-
ете, хочу звездой быть – в кино 
сниматься. Думаю, это самое-
самое мое желание! 

МАЙЯ РЕДЬКИНА (9 лет),
мама Надежда Редькина, 

начальник канцелярии отдела делопроиз-
водства московского представительства 
ЗАО «УК «Петропавловск»:

– Я уже не один год занимаюсь чирлидин-
гом и мечтаю, чтобы его сделали олимпий-
ским видом спорта, а я стала олимпийской 
чемпионкой. Еще я хочу стать врачом, что-

бы лечить людей, например, помогать маме 
быстрее выздороветь, когда она болеет. А 

для нашей семьи я хочу большой дом, где будет 
место для всех, в том числе для наших многочис-
ленных животных. А еще я мечтаю об обезьянке.  

ДЕТСКАя ПЛОШАДКА I ОПРОс
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Конец Света уже которое тысячелетие не новость.  
Столько их было напредсказано – и столько же не состоялось. 

МАЙЯ
Совсем недавно мы пережили оче-

редной Конец Света, обещанный ин-
дейцами майя. В действительности 
пресловутый календарь индейцев майя 
о мировой катастрофе ровным счетом 
ничего не говорит. А о чем же там ска-
зано? Древние майя были очень хоро-
шими астрономами и точно рассчитали 
длительность земного года – точнее, 
чем григорианский календарь, по кото-
рому мы сейчас живем. Их календарь 
основывался на числах 13, 18 и 20 и 
включал в себя множество разнообраз-
ных циклов, одних годовых у них было 
два: ритуальный (260 дней – 20 х 13) и 
гражданский (365 дней – солнечный). 

Один из больших циклов календаря 
майя – назывался он Солнце – состав-

лял 1872000 дней (13 х 18 х 20 х 20 х 
20) или 5125 лет и 4 с половиной ме-
сяца. 

Текущий цикл – пятый по счету – на-
чался 11 августа 3114 года до нашей 
эры, и именно он закончился в 2012 
году. Кстати, точная дата завершения 
цикла неизвестна – по одним расче-
там он заканчивается 20 декабря, по 
другим – 22 декабря. После этого на-
чался новый цикл – Шестое Солнце. 
Точно так же, как 31 декабря время 
не останавливается, ко всеобщему 
ужасу, а начинается 1 января и но-
вый год. 

С точки зрения астрономии, в де-
кабре 2012 года произошел переход 
точки зимнего солнцестояния из май-
яского созвездия ягуара в созвездие 

Обезьяны, или же, если взять Зодиак, 
из созвездия Рыб – в Водолея. Ничего 
в этом ужасного и катастрофическо-
го нет, наоборот, теми же индейцами 
майя конец цикла или эры восприни-
мался как большой праздник. 

КАКОЕ сОЛНЦЕ НЫНЧЕ 
НА НЕБЕ?
Впрочем, предания о Конце Света 

у майя есть. А также у ацтеков, науа 
и прочих индейцев. И если верить им, 
подобных концов света было уже мно-
жество. Во всех мифологиях индейцев 
Америки рассказывается о том, что на 
земле жили прежде разные человече-
ства, которые с определенной пери-
одичностью уничтожались. Так, у на-
родов майя сначала землю населяли 

КОНЕЦ ЦИКЛА ИЛИ 
БОЛьШОй ПРАЗДНИК

Текст: Андрей Черкасов
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люди из глины, затем из дерева, а по-
том из зерен кукурузы. 

По мнению ацтеков, империя ко-
торых была уничтожена испанскими 
конкистадорами, на земле в разное 
время жили разные расы, а на небе 
сияли разные солнца. Сперва мир 
населяли гиганты, питающиеся тра-
вой, а солнцем был бог Тескатлипока. 
Тескатлипоку с неба сбросил бог Ке-
цалькоатль, ставший новым солнцем, 
а людей съели ягуары. Новых людей 
затем сдуло ураганом и они превра-
тились в обезьян, а Кецалькоатля с 
неба сбросил бог Тлалок и занял его 
место. Очередное человечество было 
уничтожено огненным дождем и пре-
вращено в индюков, а солнцем стал 
Чальчиутликуэ. 

Его эпоха кончилась тем, что об-
рушились небеса, произошел потоп, 
и люди превратились в рыб. В новую 
эпоху, в которой, по мнению ацте-
ков, живем мы, солнце создали боги 
и напитали его кровью. Чтобы солнце 
продолжало двигаться, его нужно по-
стоянно поддерживать живой кровью, 
для чего ацтеки и устраивали челове-
ческие жертвоприношения. 

Однако и эта, пятая, эпоха когда-
нибудь завершится, считали ацтеки, 
солнце погаснет, а человечество будет 
уничтожено землетрясениями. Впро-

чем, это ужасное пророчество не 
имеет никакого отношения к ци-
клам календаря майя. Кроме того, 
если изучить мифологию древних 
народов как Нового, так и Старого 
Света, мы увидим, что у всех у них 
есть похожие легенды. О поколени-
ях богов, борющихся друг с другом, 
мировых катастрофах, происходя-
щих в ходе смены временных ци-
клов, и о неизбежности очередно-
го Конца Света. 

ВЕЛИКИЕ ЦИКЛЫ
Объяснение такого пессимистиче-

ского взгляда на судьбы мира кроет-
ся в особом отношении ко времени 
в традиционных обществах. Время 
для древних людей – это цикличный 
процесс: все проходит, меняется и 
возвращается. это отношение со-
хранилось до сих пор. Наше изме-
рение времени представляет собой 
не бесконечную ленту минут, часов, 
дней, а повторяющиеся периоды – 
сутки, годы, что является древней 
традицией.

В этих циклах всегда были некие 
поворотные точки. Древние выделяли 
в сутках моменты, когда надо про-
честь молитву, принести жертву. В 
годовых циклах такими поворотными 
точками были праздники умирающей 

Индейцы майя считали, что 
виновником одного из Концов Света 
был бог Тлалок

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I ФутОРОЛОГИЯ
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и воскресающей 
при роды. Они при-
ходились на весен-
нее время и были 
связаны с сельскохо-
зяйственным циклом, или 
на зимнее – на день зимнего 
солнцестояния, когда в году самый 
короткий день (в 2012 году это 21 де-
кабря). Тут достаточно вспомнить 
древнеримские Сатурналии, славян-
ский праздник Коляда, праздник гер-
маноязычных народов йоль – празд-
ники завершения одного временного 
периода и наступления нового.

эти праздники подспудно сохрани-
лись до сих пор, и отмечаемый нами 
Новый год является их отражением. До 
торжественного боя курантов поднима-
ют тосты в честь Старого года – прово-

жают его, а после – в честь 
Нового года  – славят но-

вый временной период. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
В древних мифологиях, поми-

мо суточного и годового цикла, были 
более глобальные временные периоды, 
которые повторяли все тот же сцена-
рий. Появление нового мира, развитие, 
его гибель и возрождение. Часто эти 
циклы связаны со сменяющимися по-
колениями богов и их борьбой друг с 
другом. Отсюда же в древних сказани-
ях мотив умирающего и воскресшего 
бога – Осирис у древних египтян, Адон 
у финикийцев, Дионис у древних гре-
ков, Митра у персов, Бальдр у исланд-
цев.

Согласно индуистской религии, наш 
мир создан Брахмой и будет уничто-
жен Шивой. До того, как он будет 
уничтожен, пройдет определен-
ный временной промежуток, 
называемый кальпой. Кальпа 
составляет много миллио-
нов лет. Кальпа делится на 
четыре периода – зо-
лотой век, серебря-
ный, медный и же-
лезный. В последнем 
веке– Кали-юге – мы 
и живем. это самый 
плохой период, вре-
мя беззакония, зла и 
ненависти. Началась 
Кали-юга в 3102 году 
до нашей эры (стоит 
отметить схожесть дат 

с циклом календаря майя) и длится она 
432 тыс. лет. В конце Кали-юги мир бу-
дет переполнен злом и будет уничтожен 
Шивой. Чтобы потом быть вновь соз-
данным Брахмой.

История мира у древних греков 
включала в себя также несколько ци-
клов: сначала появился Уран, потом 
его победил и сменил Кронос с тита-
нами, Кроноса победил Зевс. Битва 
Зевса и олимпийских богов против 
титанов шла десять лет. Титаны были 
побеждены и заключены в бездну 
Тартар. Все эти эпизоды сопрово-
ждались мировыми катастрофами и 
появлением новых созданий. Конец 
этого мира, полагали древние греки, 
произойдет тогда, когда заточенные в 
Тартаре титаны вырвутся на свободу, 
и будет очередная мировая битва ти-
танов с олимпийскими богами.

ФИНАЛЬНАЯ БИтВА
Наверное, самая яркая и мрачная 

картина Конца Света представлена в 
исландском эпосе «Старшая эдда». 
Описание гибели мира носит назва-
ние «Рагнарёк» или «Сумерки бо-

гов». Сумерки эти ожидают 
скандинавских богов-
асов, возглавляемых 
Одином. Их враги – 
это мировой змей Ёр-
мунганд, дремлющий 
на дне океана, Миро-

вой Волк Фенрир, кото-
рый пока связан цепью, 

хитрый полубог-полуве-
ликан Локи. 

ИНФОРМАЦИЯ

В древности Конец Света было 
легко увязать с эффектными 
астрономическими явлениями, 
например, полным затмением 
солнца. жрецы-астрономы, зная 
даты ближайших астрономиче-
ских событий, легко манипули-
ровали толпой соплеменников, 
сначала запугивая Концом Света 
и требуя подношений для того, 
чтобы умилостивить богов, а за-
тем успешно «спасая» мир от ка-
тастрофы своими ритуалами и 
молитвами.
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Настанет день, когда Ёрмунганд под-
нимется со дна морского, Фенрир по-
рвет связывающие его узы и проглотит 
солнце, а Локи возглавит армию мерт-
вецов, к ним присоединится огненный 
великан Сурт, повелительница загроб-
ного царства Хель и четырехглазый 
пес Гарм, охраняющий мир мертвых. 
Мертвецы приплывут из Мира мерт-
вых на корабле, изготовленном из ног-
тей, поэтому скандинавы, хоронившие 
покойников, обязательно состригали 
у них ногти, чтобы как можно дольше 
их не хватало для постройки корабля 
мертвых. Все они отправятся войной 
на асов. 

В финальной битве будут участво-
вать эйнхерии, все, кто погиб с ору-
жием в руках и в ожидании финаль-
ной битвы пируют в гостях у 
Одина. В ходе битвы Тор 
поразит мирового змея 
Ёрмунганда, но и сам 
падет от его яда, 
Один будет убит 
Фенриром, но сам 
Фенрир будет по-
ражен сыном Одина 
Видаром, а Тюр – 
псом Гармом. В ходе 
битвы мир погибнет, 
чтобы затем вновь воз-
родиться.

Однако Конец Све  та у древ-
них на ро дов относился боль ше к об-
ласти преданий, существовал в  дале-
ком мифологическом времени, ко то рое 
имеет мало отношения к  повседневной 
жизни. 

стРАШНЫЙ  
суД МОРАЛИ
Серьезное отношение к Концу света 

как к неизбежному финалу, являюще-
муся сутью человеческой и мировой 
истории, появилось лишь в эсхато-
логических религиях. Именно они от-
ветственны за появление у человека 
страха Светопреставления. 

Зороастризм был первой религией, 
которая отвергла вечную и, следова-
тельно, абстрактную для человека 
цикличность времени и провозгла-
сила грядущий и неизбежный финал 
мира.

Пророк зороастризма Заратуш-
тра утверждал, что мир – это арена 
борьбы между творцом всего сущего, 
богом света и добра Ахура Маздой и 

духом зла Ангра Манью. Их 
борьба завершится прихо-

дом в мир бога-спасителя 
мира и финальной бит-
вой. В битве зло будет 
побеждено, ад разру-
шен, праведники вос-
торжествуют, а греш-
ники сгорят в огне, 
после чего мир обре-

тет свое изначальное 
совершенство. 
Вместо далекого, аб-

страктного, являющегося 
составной частью глобального 

мирового цикла Конца Света зоро-
астризм заявил о том, что грядущая 
финальная битва – личное дело каж-
дого. Все поступки человека будут 
оценены на финальном суде, и от 

оценки зависит судьба мира. это 
означало, что мораль, поня-
тия о добре и зле, о грехе 
и добродетели, кото-
рые она утверждает, 
является осью, во-
круг которой вра-
щается Мирозда-
ние. 

Зороастризм был 
первооткрывателем 
нравственности как 
глобального закона, 
управляющего миро-
зданием. Более после-
довательно и ярко эта 
парадигма была развита в ав-
раамических религиях – иудаизме, 
христианстве, исламе. В них утвержда-
лось, что жизнь человека и жизнь мира 
вращается вокруг личной души каждо-
го, вокруг его совести. Теперь каждый 
был ответственен за финальную судьбу 
мира. 

АПОКАЛИПсИс 
В авраамических религиях слились 

вместе идея о необходимости борьбы с 
грехом, представление о неизбежности 
Конца Света и вера в приход Спасителя 
(Мессии), который устроит Страшный 
Суд. Конец Света оказался напрямую 
связан с глобальным судом мирозда-
ния. Любопытно, что именно авраами-
ческие религии начинают по иному счи-
тать время, не циклично, а линейно – от 
Рождества Христова в христианстве, 
от Хиджры – переселения Мухаммеда 
из Мекки в Медину в исламе. 

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I ФутОРОЛОГИЯ
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исполнения. Драма распятия Богоче-
ловека, его Спасения и грядущее Воз-
вращение в Конце времен – это, прежде 
всего, история, обращенная к внутрен-
нему миру человека, некая духовная ми-
стерия, к которой сопричастен каждый 
христианин, которая требует постоян-
ной внутренней работы, морального и 
духовного стремления к лучшему. Для 
нас не должно быть важно, когда упа-
дет звезда Полынь, и действительно ли 
появится Всадник на бледном коне, по-
тому что эти события вторичны по отно-
шению к тому, что в действительности 
происходит в нашей душе, открыта ли 
она Добру, Любви, Вере. И страх Конца 
Света в действительности – это страх 
перед своей совестью, это ответствен-

Конец Света обычно называют Апокалипсисом, что, строго 
говоря, не очень верно. Апокалипсис по-гречески означает От-
кровение. «Откровение Иоанна Богослова» – так называется 
одна из книг Нового Завета, в которой описываются финальная 
битва Добра и Зла, победа над дьяволом и построение Небесно-
го Иерусалима, в котором будут обитать праведники. Автором 
считается один из апостолов Иисуса Христа – Иоанн Богослов. 
Сложность текста позволяет трактовать его самым произволь-
ным образом, что стало основой для обширного апокалипси-
ческого жанра, в котором описываются различные сценарии 
мировых катастроф. Другое распространенное название Конца 
Света – Армагеддон – на самом деле топоним, упоминаемый в 
Откровении. Армагеддон – это место в Израиле, переводится 
как «гора Мегиддо», где в древней истории часто происходили 
различные сражения, и где должна свершиться финальная бит-
ва между воинством Зверя и армией Спасителя. 

ИНФОРМАЦИЯ

ли фундаментом здания христианской 
веры. Гонения на христиан прекрати-
лись, христианство было принято как 
государственная религия в Римской 
империи (Медиоланский эдикт 312 г. н. 
э.). Но эсхатологический посыл христи-
анства от этого не уменьшился. Наобо-
рот, история христианского мира – это 
история постоянного ожидания Конца 
Света. Любые катаклизмы, эпидемии 
и войны, которых достаточно много в 
истории человечества, воспринима-
лись как признаки его наступления.

ВНутРЕННЯЯ БОРЬБА
Однако не следует ожидать в собы-

тиях, описанных в Новом Завете и в 
том числе в Откровении, буквального 

В христианстве эсхатологическая* 
составляющая особенно сильна. Не 
случайно одна из книг Нового Завета, 
Апокалипсис*, посвящена Концу Света, 
Второму пришествию Христа, Страшно-
му Суду и обновлению мира. Первые 
христиане шли на мучения и жертвы, по-
тому что полагали, что мир идет к концу. 
А текст Откровения Иоанна Богослова 
они воспринимали не как предсказание 
далекого будущего, а как описание того, 
что происходит у них на глазах. Не слу-
чайно за числом Зверя – 666 – видели 
римского императора Нерона, активно 
преследовавшего христиан. 

Однако Конец Света не наступал, 
жертвы мучеников оказались не фи-
нальными жертвами, а началом, и ста-

ЭсХАтОЛОГИЯ – система религиозных взглядов и пред-
ставлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о 
судьбе Вселенной и ее переходе в качественно новое со-
стояние. Также отрасль богословия, изучающая эту систему 
взглядов и представлений в рамках той или иной религиоз-
ной доктрины.

ИНФОРМАЦИЯ
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ность за свои поступ-
ки и действия. 

В Евангелии от Мат-
фея сказано: «О дне же 
том и часе никто не знает, 
ни Ангелы небесные, а толь-
ко Отец Мой один…» (Св. Евангелие 
от Матфея 24:36). И там же сказано: 
«Итак, бодрствуйте, потому что не зна-
ете, в который час Господь ваш придет» 
(Св. Евангелие от Матфея 24:42).

это значит, что не следует боять-
ся грозных предсказаний и грядущих 
катастроф, но надо быть всегда на-
готове. это требование адресовано к 
душе каждого христианина и означает 
важность постоянной внутренней ра-
боты над собой. «Потому и вы будьте 
готовы, ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий» (Св. Еван-
гелие от Матфея 24:44)

тЕПЛОВАЯ сМЕРтЬ 
ИЛИ БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ?
Значит, Конца Света не будет? К 

сожалению, будет. И он будет как ло-
кальный, так и глобальный. Локальный 
наступит приблизительно через 5 мил-
лиардов лет. Именно через это время, 
по подсчетам астрофизиков, закончит-
ся термоядерное топливо – водород – в 
недрах Солнца, которое превратится в 
красного гиганта, расширится и погло-
тит планеты Солнечной системы.

Глобальный конец света наступит с 
концом Вселенной. Есть несколько сце-
нариев ее развития. По одной версии, 
Вселенная в результате постоянного 
расширения, которое фиксируют сей-

час астрономы, 
просто остынет – 

произойдет так на-
зываемая тепловая 

смерть – и в пустом без-
ликом пространстве будут 

вечно находиться холодные темные 
тела при полном отсутствии энергии. 
По другому сценарию, разбег тел Все-
ленной остановится, сила гравитации 
приведет к тому, что звезды и планеты 
начнут обратный бег друг к другу. Все-
ленная будет обратно сжиматься, пока 
не окажется в одной точке без разме-
ров – в состоянии сингулярности. 

Что произойдет дальше – неизвест-
но. Возможно, новый Большой Взрыв и 
рождение новой Вселенной, как пред-

сказывают мифологические представ-
ления древних о цикличности мирозда-
ния. 

И Евангелие, и наука говорят нам, 
что жить надо так, будто Страшный 
Суд наступит завтра, и быть 
готовыми с чистой совестью 
предстать на нем. Одна-
ко сроки Суда неизвестны, 
следовательно, не надо 
тратить душевные и 
физические силы 
в пустых опасени-
ях и бесплодных 
ожиданиях.

ИДЕЯ

Накануне 21.12.12 мы связались с Академи-
ей МЧС. Спросили: приняты ли меры готовно-
сти в связи с «концом света»? Там ответили: «Нет, 
нештатных мер не принималось». Ответ был столь 
ясным, что в другие службы мы звонить не стали. 
Меж тем, известно: готовясь к 21.12.12 миллионы 
пессимистов скупили тонны спичек, соли, сахара, 
свечей и сухарей. Теперь, похоже, запасов им хва-
тит надолго. А вот миллионы оптимистов к жуткой 
дате не готовились. Они знали: «О дне том и часе 
никто не знает… » (Матф. 24:36). В связи с этим 
предлагаем: присвоить 21 декабря статус Всемир-
ного дня оптимиста. Надеемся, Вы не против :).

ВсЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОПтИМИстА

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I ФутОРОЛОГИЯ



58

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

№09 |  январь-март 2013



59№09 |  январь-март 2013

Что в Москве творится – уму непостижимо человеческому! 
Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопре-
ставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно 
называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана, – 
земля налетит на небесную ось!! Какие-то жулики уже читают лекции.

М.А.Булгаков. Собачье сердце 

Полная хронология Концов Света 
достаточно обширна. Как только про-
исходили неурядицы в экономической 
и общественной жизни – появлялся 
один-другой пророк, провозглашавший 
грядущие катаклизмы и неизбежный 
Страшный Суд. Так было во время кре-
стовых походов, нашествия монголо-
татар на Европу, в эпоху европейской 
истерии «охоты на ведьм» и во время 
наполеоновских войн. Одно перечисле-
ние этих дат может занять весь журнал.

Очень часто даты Светопреставле-
ний были круглыми, можно сказать, 
юбилейными, привязывались либо к 
году рождения Иисуса Христа, либо к 
году сотворения мира по Библии. Очень 
удобным было число Зверя – 666 – из 
Откровения Иоанна Богослова, кото-

рое очень часто выявляют в том или 
ином предсказании с помощью слож-
ных математических вычислений. Ка-
ким образом это происходило можно 
узнать из произведения Л.Н.Толстого 
«Война и мир» в эпизоде, где рассказы-
вается о том, как Пьер Безухов узнал 
о связи числа 666 и Наполеона*.

Конец света ожидали в 666 году от 
Рождества Христова, в 900 году – пото-
му что круглая дата, в 999 году – послед-
ний год тысячелетия, в 1000 году – пото-
му что миллениум, в 1013 году – потому 
что миллениум плюс «чертова дюжи-
на», в 1033 году – потому что тысяча 
лет с года казни и воскрешения Христа 
и прочее, и прочее, и прочее.

Кратко остановимся лишь на отдель-
ных, наиболее ярких датах.

Пьеру было открыто одним из брать-
ев-масонов следующее, вы ве денное из 
Апокалипсиса Иоан на Богослова, про-
рочество относительно Наполеона. В 
Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе 
восемнадцатом сказано: «Зде мудрость 
есть; иже имать ум да почтет число звери-
но: число бо человеческо есть и число его 
шестьсот шестьдесят шесть». И той же 
главы в стихе пятом: «И даны быша ему 
уста глаголюща велика и хульна; и дана 

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z
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бысть ему область творити месяц четыре  – 
десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому 
число-изображению, по которому первыми 
десятью буквами означаются единицы, а 
прочими десятки, имеют следующее значе-
ние (см. таблицу).

Написав по этой азбуке цифрами слова 
L’empereur Napoleon, выходит, что сумма 
этих чисел равна 666-ти и что поэтому На-
полеон есть тот зверь, о котором предска-

зано в Апокалипсисе. Кроме того, на-
писав по этой же азбуке слова quarante 
deux (сорок два), то есть предел, который 
был положен зверю глаголати велика и 
хульна, сумма этих чисел, изображаю-
щих quarante deux, опять равна 666-ти, 
из чего выходит, что предел власти На-
полеона наступил в 1812-м году, в кото-
ром французскому императору минуло 
42 года. 

Л.Н.Толстой. Война и мир

ИНФОРМАЦИЯ

ЗЕМЛя НАЛЕТИТ  
НА НЕБЕСНУю ОСь!

КРАТКИй КУРС ИСТОРИИ КОНцОВ СВЕТА

Святой апостол Иоанн Богослов, 
автор «Откровения»

Текст: Андрей Черкасов
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Конца Света, как обычно, не произо-
шло, но с этой датой связано другое 
важное событие – открытие Христофо-
ром Колумбом Америки. Возможно, что 
эта рискованная экспедиция на край 
света была предпринята как попытка 
спастись от возможной катастрофы. 
Так это или нет, но открытие Амери-
ки кардинально повлияло на мировую 
историю. эпоха великих географиче-
ских открытий, начатая Колумбом, а 
также появление на политической кар-
те мира новых государств полностью 
изменило Старый Свет. Подтверди-
лось, что Земля круглая (Колумб по-
лагал, что плывет в Китай), что мир не 
ограничен известными странами и на-
родами, а намного более сложен 
и разнообразен, что привело 
к мировоззренческой ре-
волюции, к стремлению 
отказаться от прежней 
картины мира. Копер-
ник выдвинул идею, 
что не Земля, а Солн-
це находится в центре 
нашей планетарной 
системы, Джордано 
Бруно постулировал 
идею множества насе-
ляемых миров во Все-
ленной. Так что можно 
считать, что в 1492 году 
действительно произо-
шел Конец Света, а точ-
нее его кардинальная 
трансформация. Кстати, 
по поводу Христофора 
Колумба – он тоже пред-
сказал Конец Света, по 
его мнению, это событие 
должно было произойти 
в 1656 году.

1666 год 
Конец Света ожидали 

в 1666 году, дата которого 
включает дьявольское число. 
В этом году в Москве состоял-
ся церковный собор, на кото-
ром были приняты важные из-
менения в книгах и в ритуалах 
православной церкви, а также 
начались преследования ста-
роверов. Для многих старо-
веров числовое совпадение 
стало подтверждением того, 
что Россия отпала от Бога и 

1492 год
это круглая дата, целых 7000 лет со 

дня сотворения мира по библейскому 
летоисчислению. Такого летоисчисле-
ния придерживались многие страны, 
например, Русь. 

На Руси в 1492 году ждали Кон-
ца Света и спешно в очередной раз 
перестраивали стены Кремля, чтобы 
переждать за ними обещанные «От-
кровением» бедствия и открыть воро-
та только сошедшему с Небес Иисусу 
Христу. В этом же году на Руси изме-
нили календарь и стали считать Новый 
год не с марта, как ранее, а с сентября.

попала в руки дьяволу. Известны слова 
протопопа Аввакума: «Выпросил у Бога 
Светлую Русь сатана, даже очервенить 
кровью мученическою. Добро ты, дья-
вол, вздумал, и нам-то любо, Христа 
ради, нашего Света, пострадати...» 

Староверы отказывались призна-
вать официальную церковь и госу-
дарство, полагая русского царя за 
Антихриста, особенно эта точка зре-
ния укрепилась при Петре I из-за его 
реформаторской деятельности. Свой 
протест они подтверждали бегством 
в леса и горы, а порою регулярными 
массовыми самосожжениями. 

1900 год
В то, что в 1900 году произойдет Ко-

нец Света, верили члены секты «Крас-
ная смерть» Каргапольского уезда Рос-

сийского государства. Дата была 
назначена на 1 ноября. Руко-

водство секты утверждало, 
что перед Апокалипсисом 
желательно, чтобы все 
члены секты сожгли себя 
живьем. Власти, прознав 
об этом, отправили в 
уезд войска, чтобы пре-
дотвратить возможные 
эксцессы. Тем не менее, 
около 100 сектантов все-
таки погибли, доброволь-

но сгорев в подожженном 
доме.

1992 год
Реформы и социальные катаклизмы 

в 90-е годы XX века породили целый 
ряд апокалипсических предсказа-
ний. В 1992 году, соответствующем 

7500 году от сотворения мира по 
Библии, Конец Света был пред-
сказан главой южнокорейской 
церкви Ли янг Лимом. 

На 24 ноября 1993 года 
был назначен Страшный 
Суд неким юрием Криво-
ноговым, лидером «Бело-
го Братства», пророком 
Матери Мира Марии Дэви 
Христос и Мариной цви-
гун, Матерью Мира Марией 
Дэви Христос. Действовали 
они на Украине. Все лиде-
ры этой секты были впо-

следствии арестованы 
и осуждены.

ИНФОРМАЦИЯ

Один из самых почитаемых свя-
тых Франции, живший в IV веке 
нашей эры, Мартин Турский счи-
тал, что Конец Света наступит до 
начала V века – до 400 года. Дру-
гой известный французский свя-
той, а также историк, оставивший 
для нас большую часть сведений 
об эпохе Меровингов, Григорий 
Турский, живший в VI веке, по-
лагал, что Конец Света наступит 
в начале IX века.

Уроженец Генуи Христофор Колумб, 
первооткрыватель Америки

Мария Дэви Христос, одна из лидеров секты  
«Белое Братство»

Памятник протопопу Аввакуму в селе Григорово 
Нижегородской области
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вышли на поверхность, но за время их 
добровольного заточения несколько 
человек умерло.

2008 год
Конец Света ожидали после запуска 

Большого Андронного коллайдера в 
Швейцарии. Некоторые эксперты ут-
верждали, что в ходе столкновения 
элементарных частиц могут обра-
зоваться микроскопические черные 
дыры, способные «поглотить» Землю. 
21 марта 2008 года в гавайский суд 
был подан судебный иск с требовани-
ем запретить запуск коллайдера из-
за угрозы наступления Конца Света. 
Официальный запуск сооружения тем 
не менее состоялся 10 сентября 2008 
года. 

2011 год
Гарольд Кэмпинг из Калифорнии ор-

ганизовал целую рекламную кампанию 
Конца Света, который он предсказал 
на основании многолетнего изучения 
Библии и математических расчетов 
на 21 мая 2011 года. Для этого была 
задействована целая радиостанция, 
в США, а также по всему миру, в том 
числе и в России, были размеще-
ны тысячи рекламных плакатов, из-
вещавших о Конце Света. Деньги на 
рекламную кампанию собирались со 
сторонников. Потом Конец Света был 
перенесен на 21 октября того же года. 
Когда же он не произошел, Гарольд 
Кэмпинг извинился перед своими по-
следователями.

1999 год
Ожидали Конец Света в 1999 году, 

потому что это последний год второ-
го тысячелетия (хотя строго говоря, 
последним был 2000, новое тысячеле-
тие началось в 2001 году). Кроме того, 
всех привлекали цифры 999 – пере-
вернутые 666. 

На август 1999 года назначил Конец 
Света и ядерную войну тайваньский 
врач Хо Минг Чен. На сентябрь 1999 
года «назначил» Конец Света Сёку 
Асахара, лидер японской секты Аум 
Синрикё.

О 1999 годе известно предсказа ние 
зна ме ни того Нострадамуса:

В седьмом месяце 1999 года, 
С неба явится Великий Король ужаса,
Чтобы воскресить великого короля 
Анголмуа
И до и после Марса править счастливо…

По некоторым трактовкам, считает-
ся, что это предсказан Конец Света, 
который должен был произойти 11 ав-
густа после солнечного затмения. Од-
нако в августе 1999 года ничего не про-
изошло – кроме того, что Борис Ельцин 
назвал своим преемником Владимира 
Путина, который затем был избран 
председателем Правительства. 

2000 год
Каким причудливым способом 

трансформируются эсхатологиче-
ские настроения в наш век про-
гресса, показывает «про-
блема 2000 года». Весь 
технологичный мир ох-
ватил страх, что насту-

пление нового года и нового тысячеле-
тия приведет к падению компьютерных 
систем, не рассчитанных на обнуление 
даты. На решение этой проблемы, усо-
вершенствование программного обе-
спечения были потрачены огромные 
финансовые средства. 2000 год насту-
пил, массового отключения электри-
чества, обрушения инфраструктурных 
систем не произошло, не пострадал 
даже ни один компьютер. Однако слу-
чай этот хорошо продемонстрировал, 
что за активно муссируемыми слухами 
и опасениями могут стоять чьи-то фи-
нансовые интересы.

2007 год
Многие помнят прогремевшую на 

всю Россию несколько лет назад исто-
рию христианской общины в Пензен-
ской области, члены которой в ожи-
дании Конца Света осенью 2007 года 
закопались в землянке. Среди не-
скольких десятков человек было не-
сколько детей. Катакомба постепенно 
разрушалась, так что для спасения от-
шельников пришлось вмешаться спа-
сателям. К весне 2008 года «пензен-
ские затворники» по частям 

Мишель де Нострдам 
или Нострадамус, астролог 
и врач, прославившийся своими 
пророческими стихами

Адронный коллайдер

Гарольд 
Кэмпинг

СТРАНИцы ПРОШЛОГО I ФутОРОЛОГИЯ
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Человечество благополучно пережило Конец Света 2012 года. Теперь нам 
предстоит пережить не менее зловещую дату – тринадцатый год XXI века. 
Наши предки неоднократно испытывали на себе жизнь в год «чертовой 
дюжины». И оказалось, что он не отличался чем-либо от других годов – более 
того, все великие войны, бедствия и потрясения мало связаны с числом 13. 
Наоборот, каждому столетию в тринадцатом году приходилось «расхлебывать» 
то, что было начато в другие, не такие страшные годы. Итак, что происходило 
в тринадцатом году в прошлом?

тРИНАДЦАтЫЙ  
ГОД В ИСТОРИИ

13 год
В Риме правит император Октавиан 

Август. Его правление – время спокой-
ствия и изобилия после долгих крово-
пролитных гражданских войн, начатых 
юлием цезарем, сражавшимся со сво-
ими противниками, и продолженных по-
сле его убийства наследниками импера-
тора. В этой войне победителем вышел 
Октавиан Август. Вместе с миром и изо-
билием Август установил в Риме систе-
му принципата – монархической власти 
императора под прикрытием демокра-

тических институтов Римской республи-
ки. эта система просуществовала не-
сколько столетий, после чего сменилась 
доминатом – открытым монархическим 
правлением.

113 год
В Риме была воздвигнута колонна 

римского императора траяна в честь 
его победы над племенами даков на вос-
точных границах империи (современная 
Румыния). Высота колонны – 38 м, вес 
около 40 тонн. По образцу колонны Тра-

яна в разные века в разных странах был 
возведен ряд монументов, в том числе 
Александрийская колонна на Дворцо-
вой площади в Санкт-Петербурге, воз-
двигнутая в честь победы Александра I 
над Наполеоном.

313 год
Умер римский император Диокле-

тиан, по одной из версий, приняв яд. 
С  деятельностью Диоклетиана связано 
наступление эпохи домината в Римской 
империи, официально утвердившей мо-

13 313113
413 613

В Риме правит 
император 
Октавиан Август

Воздвигнута 
колонна римского 
императора Траяна

Умер римский 
император, 
создатель системы 
домината, Гай 
Аврелий Валерий 
Диоклетиан

Закончилось 
строительство 
«Золотых ворот» 
в Константинополе, 
их образ позже 
был воспроизведен 
во Владимире (на 
фото)  

Умер король 
франков Теодорих II
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тРИНАДЦАтЫЙ  
ГОД В ИСТОРИИ

нархическую власть императора. Соз-
данная им система управления страной, 
государственный аппарат, придворный 
церемониал стали основой для подража-
ния для всех империй вплоть до XX века. 
В последние годы своей жизни Диокле-
тиан отказался от власти и уехал в свое 
поместье. На все уговоры вернуться 
к власти он отвечал, что если бы видели 
капусту, которую он вырастил, с такими 
просьбами к нему не обращались бы. 

Провозглашение Медиоланского (Ми-
ланского) эдикта императорами Кон-
стантином и Лицинием. эдикт устанав-
ливал свободу вероисповедания, это 
фактически означало, что христианство 
получало признание и становилось 
официальной религией империи вместо 
римского язычества.

413 год
Закончилось строительство Феодо-

сиевых стен вокруг Константинополя, 
предназначенных для защиты столицы 
Восточной Римской империи от варва-
ров. В одной из башен стены были со-
оружены парадные «Золотые ворота», 
ставшие прообразом аналогичных со-
оружений в Киеве и Владимире. Имен-
но к ним прибивали свои щиты русские 
князья, имевшие традицию ходить в 
поход на царьград. Феодосиевые сте-
ны стали последним рубежом обороны 
против османского султана Мехмеда II, 
который, пробившись через них, в 1453 
году взял Константинополь. Отдельные 
участки стены сохранились до сих пор.

513 год
Нельзя сказать, что в этом году ниче-

го не произошло, но важными для нас 

событиями этот год не был богат. На 
обломках Западной Римской империи 
формируются варварские государства, 
Византия борется с давлением гуннов 
и булгар, славяне постепенно осваива-
ют Северное Причерноморье.

613 год
Смерть теодориха II, короля франков 

из династии Меровингов. В этот год про-
изошло и другое, тоже ничего не гово-
рящее нам событие – битва при Честере 
между бриттскими и англо-саксонскими 
войсками. Победили англосаксы, рас-
ширив свое влияние в Британии.

713 год
Начало возведения самой высокой 

скульптуры в мире – статуи Будды Ма-
трейи у города Лэшань в Китае. Высе-
ченная в скале, статуя изготавливалась 
90 лет, ее высота 71 м, размах плеч 30 м, 
длина носа 5,5 м. 

813 год
Болгарская армия под предводитель-

ством хана Крума разгромила у Верси-
никии византийскую армию под руко-
водством императора Михаила I. После 
этого поражения Михаил был свергнут. 
Тюркское племя болгар осело на ви-
зантийских территориях на северных 
Балканах, постепенно растворившись 
в  населявшем этот регион славянском 
населении, но передав им свое имя.

913 год
В 913 году киевским князем после 

смерти князя Олега Вещего стал Игорь, 
сын Рюрика. Во время своего правления 
Игорь совершил поход на царьград – 

Константинополь. Он был убит в 945 году 
древлянами во время сбора дани. 

Византийским императором в воз-
расте восьми лет стал Константин VII 
Багрянородный, в будущем один из об-
разованнейших людей эпохи. Для нас 
его личность важна тем, что он вместе с 
патриархом Феофилактом крестил рус-
скую княгиню Ольгу во время ее визита 
в Константинополь в 957 году. В своей 
книге «Об управлении империей» он по-
святил целую главу описанию устрой-
ства русского государства. В книге 
«О  церемониях» он описывает визит 
княгини Ольги в Константинополь.

1013 год
Король Дании Свейн I Вилобородый 

вторгся в Англию, начав ее завоевание. 
В том же году он взял штурмом Лондон 
и стал королем Англии. Однако был ко-
ролем недолго, поскольку через 5 не-
дель умер. 

О том, что происходило на Руси, в ле-
тописи «Повесть Временных лет» нет 
никаких сведений. Из других источников 
известно, что русский князь Святополк 
Владимирович женился на Марине, доче-
ри польского князя Болеслава I Храброго. 

Князь Святополк известен под прозви-
щем Окаянный, потому как считается, что 
в 1015 году он в борьбе за власть в Киев-
ской Руси после смерти Владимира убил 
своих братьев Бориса и Глеба, признан-
ных святыми, а также Святослава.

Впоследствии он боролся с новгород-
ским князем ярославом Владимирови-
чем Мудрым, был побежден им, бежал 
и умер на чужбине. Впрочем, некоторые 
исследователи, отмечая нестыковки 
в  известиях русских летописей и при-
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влекая западные источники, полагают, 
что на самом деле Борис и Глеб были 
убиты в борьбе за власть ярославом 
Мудрым, который впоследствии после 
вокняжения в Киеве для утверждения 
своей власти фальсифицировал пись-
менные источники.

1113 год
На Киевский стол взошел Владимир 

Всеволодович Мономах, правил до 1125 
года. Его великое княжение – послед-
ний период усиления Киевской Руси как 
единого государства. Мать Владимира 
была дочерью византийского императо-
ра Константина IX Мономаха, за что он и 
получил свое прозвище. 

По преданию, император Константин 
передал Владимиру шапку как символ 
преемственности власти от византий-
ских императоров к русским правителям. 
Ею впоследствии короновались все рус-
ские цари. Хранится шапка, богато укра-
шенная золотом, жемчугом, рубинами и 
изумрудами, сейчас в Оружейной Палате 
Кремля. Однако ряд ученых полагают, 
что знаменитая «Шапка Мономаха» в 
действительности была тюбетейкой. Ее 
подарил в XIV веке хан Узбек русскому 
князю юрию Даниловичу, женатому на 
ханской сестре Кончаке.  

1213 год
Французские крестоносцы под руко-

водством Симона де Монфора разбили 
в битве при Мюре в южной Франции объ-
единенные силы Раймонда VI Тулузского 
и короля Арагона Педро II. Важнейшее 
сражение альбигойских войн, которые 
под лозунгом крестовых походов велись 
французскими католическими войска-

ми против Лангедока, области в южной 
Франции, население которой исповедо-
вало катарскую (альбигойскую) ересь. 
Битва при Мюре предопределила даль-
нейшую победу крестоносцев, привела 
к подчинению Лангедока власти короля 
из Парижа, объединению Севера и юга 
Франции и формированию той Франции, 
которую мы знаем в настоящее время.

1313 год
Начало XIV века – тяжелое время для 

русских земель, терзаемых монгольски-
ми набегами и княжескими усобицами. 
В огне пожаров гибло много книг и до-
кументов, поэтому известий об этом 
времени сохранилось мало. 

В Золотой Орде воцарился Узбек-хан. 
При нем государство достигло своего 
наивысшего могущества: наблюдался 
культурный подъем и широкое градо-
строительство, был принят ислам. 

16 июня 1313 года родился Джованни 
Бокаччо, итальянский писатель и поэт. 
Писатель эпохи раннего Возрожде-
ния, был создателем гуманистического 
идеала, впоследствии ставшего осно-
вой современного светского общества. 
Самое знаменитое его произведение – 
«Декамерон» – образец для подражания 
в масштабах мировой литературы.

1413
2 октября в Городно (современная 

Польша) подписана Городельская уния 
между великим князем литовским Витов-
том и его двоюродным братом польским 
королем Владиславом ягайло: литовский 
князь признавал верховную власть поль-
ского короля. Уния стала очередным ша-
гом к объединению Польши и Литвы. 

На английский престол вступил ко-
роль Генрих V из династии Ланкастеров, 
один из величайших полководцев Сто-
летней войны между Англией и Фран-
цией. В 1415 году разгромил численно 
превосходящую французскую армию в 
битве при Азенкуре. Генрих V стал од-
ним из основных персонажей произве-
дений Шекспира. 

1513
Римским папой провозглашен Джован-

ни Медичи, ставший Львом X. На момент 
своего избрания он был мирянином. С 
папой Львом X связывают наивысшую 
точку развития итальянского Возрожде-
ния. Поддерживал художников, скульп-
торов и писателей. Огромный успех 
при Льве X имел знаменитый художник 
Рафаэль Санти. Лев X устраивал свет-
ские празднества и театральные пред-
ставления, на которые активно тратил 
папскую казну. Для ее пополнения папа 
стал торговать индульгенциями и брать 
деньги за назначение на кардинальские 
должности. это вызвало протест у хри-
стианской общественности, в том числе 
и монаха Мартина Лютера, что в резуль-
тате привело к Реформации и появлению 
протестантизма. 

Испанский конкистадор Васко Нуньес 
де Бальбоа в поисках страны эльдора-
до, богатой золотом, пересек Панамский 
перешеек и вышел к Тихому океану, став 
его первооткрывателем. В честь Баль-
боа названа денежная единица Панамы.

 
1613 
Михаил Федорович Романов избран 

Земским собором, а затем венчан на 
царство. С него началась эпоха прав-
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ления Романовых – сложный, противо-
речивый период с достижениями, кото-
рыми мы можем гордиться, и ошибками, 
которые мы должны принимать. При 
Романовых Россия стала империей, они 
же довели страну до краха. 

1713
Завершена «война за испанское на-

следство» между европейскими держа-
вами подписанием Утрехтского мира. 
Итогом войны стало усиление позиций 
Великобритании на мировой политиче-
ской арене, прежде всего, как морской 
державы. Испания же, ранее самая мо-
гущественная страна, лишилась многих 
европейских владений и окончательно 
стала второстепенным государством. 
Основным итогом Утрехтского мира 
стало торжество идеи «баланса сил», 
по которой в Европе не должно быть 
одной самой могущественной держа-
вы, но несколько, которые друг друга 
уравновешивают. Сейчас бы мы на-
звали это «концепцией многополярного 
мира».

В войне «за испанское наследство» 
прославился великий английский пол-
ководец и государственный деятель 
Джон Черчилль Мальборо. Он известен 
нам по сочиненной французскими сол-
датами песенке «Мальбрук в поход со-
брался», которая была переведена на 
русский язык во время Отечественной 
войны 1812 года. Потомками Джона 
Черчилля Мальборо были Уинстон Чер-
чилль и принцесса Диана. Род Маль-
боро известен нам также по сигаретам 
Marlboro.

Северная война между Россией 
и  Швецией продолжается, несмотря 

на то, что победа российской сторо-
ны очевидна. Однако из-за упрямства 
Карла XII мир был заключен только че-
рез восемь долгих лет. При успехе на 
балтийских рубежах, России пришлось 
отступать на юге. 24 июня с Турцией 
был заключен Адрианопольский мир-
ный договор. По договору были срыты 
русские крепости на юге, Турции был 
отдан Азов. Впрочем, это был одновре-
менно определенный успех, поскольку 
развязывал России руки для действий 
на Балтике.

1813
Начался заграничный поход русской 

армии в войне против Наполеона. Ито-
гом его стал разгром Наполеона в бит-
ве народов под Лейпцигом в октябре 
1813  года и взятие Парижа в апреле 
1814 года – самая западная точка, куда 
дошла русская армия в своей истории 
в ходе боевых действий. 

Скончался русский полководец, гене-
рал-фельдмаршал М.И. Кутузов. 

Подписан Гюлистанский мир, подыто-
живший русско-персидскую войну 1804-
1813 годов. Согласно условиям этого 
мира в состав Российской империи вош-
ли Грузия, Абхазия и Азербайджан.   

1913
Последний мирный год перед гран-

диозной бойней, Великой войной или 
Первой мировой войной, после которой 
мир уже не был таким, как раньше. По-
следний год мирного существования 
четырех империй – Российской, Герман-
ской, Австро-Венгерской и Османской, 
которые в ходе войны прекратили свое 
существование. 

В советской исторической и экономи-
ческой науке 1913 год был определен-
ной реперной точкой, с которой всегда 
сравнивали экономические и социаль-
ные показатели, тем более что в 1913 
году была проведена перепись населе-
ния. Надо отметить, что не всегда эти 
сравнения были в пользу Советского 
государства. 

Каземир Малевич создал свой зна-
менитый «Черный квадрат». Многие 
ругают художника, не видя в этом 
произведении каких-либо художе-
ственных достоинств, не принимая во 
внимание, что это в меньшей степени 
картина, в большей – художественный 
манифест.

Президент США Вудро Вильсон под-
писал закон о создании Федеральной 
резервной системы – федерально-
го агентства, выполняющего функции 
центрального банка США и обеспе-
чивающего контроль над банковской 
системой страны. Особенность ФРС в 
том, что она, контролируя финансовую 
систему США, а теперь влияя и на весь 
мир, является структурой, образован-
ной частным капиталом, и независима 
от исполнительной и законодательной 
властей страны.

2013  
Что нас ждет в очередном тринадца-

том году в истории человечества? Как 
видно из ретроспективного обзора, год 
«чертовой дюжины» в веках был до-
статочно спокойным – временем стро-
ительства и созидания. Итоги 2013-го 
подведем в следующем январе. Помни-
те: они будут зависеть и от нас.  
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Текст: Наталья Полей

Как ни странно, девицы гадали не только во времена жуковского… Сегодня, 
в двадцать первом веке, они тоже верят в предсказания. Гадают на зеркала, 
на воске, да и башмачок готовы за забор кидать. 

КАЛЕНДАРЬ: 
КОГДА И КАК 
ЗАГЛЯДЫВАтЬ 
В БуДущЕЕ.

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК 

ДЕВуШКИ ГАДАЛИ…

В гадании важно не только само дей-
ство, но еще, конечно же, и время. Ведь 
ворожить когда придется знающие люди 
не советуют. В общем, в каждом месяце 
существуют так называемые «вещие» 
дни. Тогда-то правду выяснить, как счи-
тали древние славяне, будет проще.   

Стремление заглянуть в будущее 
сильнее всего у незамужних девушек. 
Интересует их, в первую очередь, ско-
ро ли свадьба, и каков будет жених. 
Поэтому неудивительно, что в кален-
даре так много дней, когда гадают на 
любовь, замужество и молодых людей.

ЯНВАРЬ
Гадают весь период святок (с 7 по 19 

января). Начинают с Сочельника – ночи 
перед Рождеством, когда подсозна-

тельно чувствуется: в воздухе витает 
что-то волшебное! А девушки гадают на 
молодых людей. 

Возьмите спички. Одна олицетворя-
ет вас, вторая – избранника. Вставьте 
спички в закрытый спичечный коробок 
по бокам (по разные стороны коробка) 
серой вверх и подожгите. Если сгорев-
шие головки обращены друг к другу – 
любовь, в противоположные сторо-
ны – расставание. 

Не менее подходит для подгляды-
вания в будущее и Старый Новый год. 
Время с 13 на 14 января еще у древ-
них славян называлось Щедрым, или 
Васильевым (в честь святого Василия 
Великого), вечером. Именно на Васи-
лия накрывались богатые столы, про-

износились заклинания к божествам 
о благополучии грядущего года. 

В Крещение как раз стоит вспомнить 
про башмачок. На улице снимите сапог 
и бросьте перед собой через ворота 
(роль ворот исполнит любая дверь). 
В какую сторону будет указывать носок 
обуви, туда девушке и уезжать из роди-
тельского дома. 

ФЕВРАЛЬ
Гадают на Велеса (бога любви, му-

дрости, поэзии) с 19 по 25 февраля. 
В полночь лягте на снег. Затем встань-

те и вернитесь домой. Если утром отпе-
чаток на снегу в полосках и неровный, 
попадется муж с несносным характером. 
Если отпечаток замело – в этом году за-
муж не выйти. 



67№09 |  январь-март 2013

МАРт
2 марта, Маремьянин день, венчаю-

щий период зимних свадебных недель, 
считается подходящим для гадания. 

Утром выйдите на улицу и приметьте, 
кто первый попадется навстречу. Если 
женщина – до конца года свадьбу сы-
граете, мужчина – замуж не скоро.

АПРЕЛЬ
11 апреля – День березы. Дерево 

это на Руси всегда любили, считали 
символом жизни, здоровья и света. 
Наши предки верили: если заболевше-
го ребенка хлестнуть березовым пру-
тиком, недуг уйдет. Если воткнуть ветку 
березы в крышу дома, она защитит от 
молнии. По преданию, именно береза 
укрыла Пресвятую Богородицу и Мла-
денца Христа от непогоды.

МАЙ
Гадать можно и 6 мая – на юрия Веш-

него или Георгия Победоносца (имя 
юрий в православных святцах едино 
с именами Георгий, Егор, Егорий). Геор-
гия почитают покровителем невест, по-
тому в день его памяти девицы моли-
лись угоднику о даровании им женихов. 

Вечером вывесите полотенце су-
шиться на улицу, приговаривая: «Суже-
ный, приди ко мне и вытрись». Если с 
утра полотенце влажное, значит, суж-
дено скоро встретить любимого. Если 
останется сухим – свадьбы не предви-
дится.

ИюНЬ
Заглядывают в будущее с 19 по 24 

июня (эти дни – так называемые Зеле-
ные святки, посвященные победе боги-
ни весны Лады над зимними демонами). 

Если надо отвадить ухажера, в Зеле-
ные святки сорвите ветку ивы и воткни-
те ее между своим следом и следом на-
доедливого кавалера.

ИюЛЬ
7 июля – праздник бога лета, цветов 

и плодов Ивана Купалы, совпадающий 
с Рождеством Иоанна Крестителя. По 
берегам рек жгли костры, гадали при 
помощи венков, опущенных в реку: 
если поплывет, это сулит счастье и дол-
гую жизнь, замужество. 

Сорвите столько веток папоротни-
ка, на скольких женихов вы гадаете. 
На каждую ветку задумайте имя муж-
чины. Чтобы не перепутать, пометьте 
ветки цветными нитками. Опустите 
ветви в водоем у берега, прижмите ру-
кой ко дну и резко отпустите. Вашей 
судьбой будет тот, чье имя задумано 
на первой ветке, оказавшейся на по-
верхности.

АВГуст
Вещими считаются две недели до 

успения (или кончины) Пресвятой Бо-
городицы (с 14 по 28 августа). Наши 
предки ассоциировали Деву Марию 
с  Матерью Сырой Землей – древним 
божеством. Поэтому в Успение нельзя 
ходить по земле босиком.

Арбузные семечки промойте, выло-
жите на лист бумаги и оставьте на ночь. 
Утром поднимите лист. Если большая 
часть семечек прилипла к бумаге – не-
доброжелатели пытаются вам навре-
дить, если осыпалась – интриги рассы-
плются.

сЕНтЯБРЬ
Гадают в течение недели после 

Рождества Пресвятой Богородицы 
(с 21 по 28 сентября), или праздника 
матушки Осенины. Рано утром женщи-

ны и девушки выходили к берегам рек 
встретить Осенину овсяным хлебом и 
киселем. Ее образ сливался с образом 
Богородицы. 

Возьмите яблоко и привяжите к его 
«хвостику» нитку – у вас получится ма-
ятник. Держась за конец нити, задавай-
те вопросы. Если яблоко качается из 
стороны в сторону – ответ «нет», если 
вперед-назад – «да».

ОКтЯБРЬ
В последнюю пятницу октября (в 

2013 году это будет 25 октября) честву-
ют Макошь – богиню брака и родов. 
Издревле ее просили о легких родах и 
здоровых детях. 

НОЯБРЬ
На рассвете 18 ноября (когда че-

ствуют святого Иону, Новгородского 
архиепископа) девушки должны раз-
бросать вокруг дома мелкие монеты и 
предметы рукоделия – для привлечения 
женихов. Вечером гадают на желание.

Три раза подбросьте на ладони одну 
и ту же монету. Если большее количе-
ство раз выпадает «решка» – задуман-
ное не сбудется, если «орел» – сбудет-
ся.

ДЕКАБРЬ
13 декабря (на Парамона) загады-

вают о погоде на всю зиму, отсюда и 
название этого дня: Парамон-зимо-
указатель. Если на Парамона утро 
красное – быть всему декабрю ясным. 
А поздно вечером девушки гадают на 
женихов. 

Монетку, кольцо, пуговицу, ракушку, 
ключ, вырезанное из красной бумаги 
сердце расположите по окружности. 
В центре раскрутите бутылку. Когда 
остановится, посмотрите, на какой 
предмет указывает горлышко. Если на 
кольцо – замужество; монетку – богат-
ство; сердце – обретение настоящей 
любви; ракушку – дорога, путеше-
ствия; ключ – власть; пуговицу – оди-
ночество.

«ВЕщИЕ» ДНИ

с 7 по 19 января – Святки

с 19 по 25 февраля – дни Велеса

2 марта – Маремьянин день

11 апреля – день березы 

6 мая  – день юрия Вешнего

с 19 по 24 июня – Зеленые святки

7 июля – день Ивана Купалы

28 августа – Успение Богородицы 

21 сентября – Рождество 
Богородицы 

25 октября – день Макоши 

18 ноября – праздник Ионы

13 декабря – день Парамона

ДОСУГ I тРАДИЦИИ
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КАЛЕНДАРь  
ПутЕШЕстВИЙ
Активно путешествовать россияне начали не так давно. Но с каждым годом 
все больше наших туристов открывают для себя новые страны и города. «Ритм 
Петропавловска» предлагает вам календарь путешествий на этот год. Отдыхать 
хорошо везде: и за границей, и в России. Надеемся, что в этом календаре каждый 
найдет для себя полезную информацию и сможет запомнить отпуск надолго. 

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. 
Иногда один день, проведенный в других местах, 
дает больше, чем десять лет жизни дома.

Анатоль Франс

зима

тАИЛАНД 

температура: +30
Лучшее время:  ноябрь-март, из-за 
относительно небольшого количества 
дождей и отсутствия жары
Как добраться: прямые рейсы из 
г. Благовещенска, из г. Хабаровска
Виза: не нужна
Куда поехать: В столицу Королевства 
Таиланд – Бангкок
Бюджет: от 25 000 рублей

В начале февраля можно посетить 
самый красочный из местных фести-
валей в Чиангмай, который посвящен 
началу цветения тропических расте-
ний и длится три дня. 

Тем, кому нравится шумный отдых, 
рекомендуем съездить в Паттайю,  в 
туристическую Мекку. Море в Патайе 
грязноватое, зато предлагается мно-
жество разнообразных экскурсий. 
Еще одно достоинство Патайи – отсю-
да можно съездить в соседнюю Кам-
боджу.

Тем, кто хотел бы насладиться пре-
красным морем и природой, советуем 
отправиться на остров Пхукет. Каждый 
найдет, чем заняться на острове: кто-то 
будет ездить на экскурсии; кто-то на-
слаждаться видом Андаманского моря, 
ходить на традиционный тайский мас-
саж и учиться серфингу. Не упустите 
возможность посетить традиционный 
рынок Чатучак, там можно попробо-

вать настоящую тайскую еду, купить 
сувениры и подарки, отведать экзоти-
ческих фруктов. 

Советуем съездить на о. Краби или 
о. Самуи. На эти острова можно зака-
зать экскурсию, либо отправиться са-
мостоятельно. Не слушайте турфирмы, 
берите напрокат мотобайк или автомо-
биль. Главное не садиться за руль пья-
ным и соблюдать скоростной режим. 

~ 25000 

тАИЛАНД

Текст: Карина Ахтамова
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Филиппины – это страна удивительно 
красивых пляжей с коралловым песоч-
ком и бирюзовой водой.

Манила является пересадочным пун-
ктом. Предлагаем совершить здесь 
остановку для знакомства с курортом. 
Сердце Манилы расположено в Ин-
трамурос (что в переводе означает «в 
пределах стены»), за стеной, некогда 
огораживающей первое испанское по-
селение. Форт и церковь Святой Авгу-
стины до сих пор являются отличными 
образцами колониальной архитектуры. 
Закат на заливе Манила – один из самых 
красивых в мире. На острове Барокай 
нет ни старинных храмов, ни каких бы 

Воспользуйтесь поездкой в Финлян-
дию, чтобы побывать в Санкт-Петербурге. 
Возможно, зима  не лучшее время для его 
посещения, но зато не придется стоять 
в очередях за билетами в театр или му-
зеи, и вы не увидите летней толкотни на 
Невском проспекте. Зато весь город в 
праздничной иллюминации, а на Дворцо-
вой площади заливают каток.

Далее отправляйтесь в столицу Фин-
ляндии, Хельсинки, куда из города на 
Неве можно добраться поездом или 
самолетом.

Самый эффектный способ окинуть 
взглядом весь Хельсинки – с колеса 
обозрения или крутой вершины аме-
риканской горки в парке аттракцио-
нов Linnanmaki недалеко от вокзала. 
Окунитесь в атмосферу Рыночной 
площади – самого оживленного  места 

в городе. Сюда выходит фасад прези-
дентского дворца, рядом расположен 
липовый парк эспланада, который 
славится своей рождественской яр-
маркой.

Затем отправляйтесь в финскую сто-
лицу Лапландии – Рованиеми, первым 
делом посетите превосходный научный 

ФИНЛЯНДИЯ  
И сАНКт-ПЕтЕРБуРГ

температура: от 0 до – 15
Лучшее время:  декабрь–январь.  
 Будет по-зимнему холодно и снежно 
Как добраться: прямые рейсы 
до Санкт-Петербурга из г. Хабаровска, 
из г. Благовещенска через Москву
Виза: шенгенская виза (для Финляндии)
Куда поехать: Санкт-Петербург, Хель-
синки, Лапландия
Бюджет: от 40 000 рублей

ФИЛИППИНЫ 
температура: +30
Как добраться: Хабаровск–Манила 
(прямой рейс) или Харбин–Манила (с 
пересадкой в г. Ксиамен) и перелет на 
о. Барокай
Виза:  не нужна
Куда поехать: о. Барокай
Бюджет: от 50 000 рублей

то ни было иных культурных или истори-
ческих достопримечательностей, сюда 
приезжают наслаждаться природой, ос-
новная достопримечательность – Белый 
пляж Барокая – 4 км мелкого, как мука, 
и такого же белого песка, обрамленного 
полосой кокосовых пальм с одной сто-

музей Арктики и арктический зоопарк 
Рануа. Пейзажи, которые вам откроют-
ся здесь, считаются самыми захваты-
вающими в стране. Побывайте у Санты 
(кстати, по-фински он звучит как йолу-
пукки) и прокатитесь на санях, запря-
женных северными оленями. Деревня 
работает круглый год.

роны и морем с другой, где бесподобно 
смешиваются краски морской воды и 
неба.. Туристы также посещают Мерт-
вый лес (затопленные океанской водой 
деревья), пещеры летучих мышей, му-
зей ракушек, базар Талипапа с местны-
ми сувенирами. 

~ 50000 

~ 40000 

ФИЛИПИНЫ

ФИНЛЯНДИЯ  
И сАННКт-ПЕтЕРБуРГ

ДОСУГ I ПутЕШЕстВИЯ
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ЗОЛОтОЕ КОЛЬЦО 
РОссИИ
температура: от +10 до +18
Как добраться: Благовещенск–Москва 
или Хабаровск–Москва
Лучшее время: май,  время, когда все 
вокруг зеленеет, солнце греет
Виза: не нужна
Бюджет от 30 000 рублей

Золотое кольцо считается самым по-
пулярным туристическим маршрутом как 
для туристов из России, так и для гостей 
из ближнего и дальнего зарубежья. 

В Золотое кольцо входят восемь ос-
новных городов – Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Ростов, ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль и Влади-
мир.  Остальной список (Александров, 
Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Каля-
зин, Углич, юрьев-Польский и другие го-
рода) факультативный.

Сергиев Посад знаменит, прежде все-
го, Троице – Сергиевой Лаврой, благода-
ря чему за ним закрепилась слава Сто-
лицы Русского Православия, «русского 
Ватикана». Посетите Лавру утром, воз-
можно, удастся побывать на красивей-
шей службе. В Сергиевом Посаде нахо-
дится единственный в России Институт 

игрушки, где разрабатывают новые ее 
разновидности, в стенах его музея хра-
нится более 30 тысяч игрушек разных 
народов мира. 

 Суздаль жители называют городом-
памятником. Кстати именно здесь сни-
маются многие исторические фильмы. 
Начните с посещения Спасо-Ефимиев-
ского монастыря и кремля. Не забудьте 
посетить музей деревянного зодчества 
и крестьянского быта XVIII-XIX веков. 
Уделите внимание самому большому го-
роду Золотого кольца – ярославлю. По 
дороге загляните в Свято-Введенский 

весна

Толгский женский монастырь. В 50-е 
годы монастырь был детской исправи-
тельной колонией. 

В ярославле прогуляйтесь по берегу 
реки Которосль, и вы увидите множе-
ство храмов, каждый из которых уника-
лен. Посетите Спасо-Преображенский 
монастырь, прогуляйтесь до Стрелки, 
это древнейшая часть города ярослав-
ля в форме треугольника, «острие» ко-
торого составляет стрелка рек Волги 
и Которосли. По легенде именно здесь 
ярослав Мудрый убил медведицу и ос-
новал город. 

~ 30000 

ЗОЛОтОЕ КОЛЬЦО 

РОссИИ
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сотными зданиями. Сучжоу называют 
Восточной Венецией, поэтому обяза-
тельно совершите путешествие по ка-
налам. Главная достопримечательность 
этого города – его грандиозные сады. 
Первоначально садов насчитывалось 
более ста, теперь их наберется лишь 
десяток. Самый маленький сад Суч-
жоу  – Сад Мастера Сетей – считается 
самым лучшим. Спокойный сад, самый 
большой в городе, был построен во 
время династии Мин. Согласно одной 
из версий он был построен отставным 

Весной хорошо везде, можно поехать в Париж, увидеть цветущие каштаны и устроить 
пикник в Люксембургском саду. Или в Японию, в Киото, ведь именно весной цветет сакура.

КИтАЙ
температура:  около +20
Как добраться: из г. Благовещенск 
переезд в Хэйхэ, из Хэйхэ на поезде 
до Харбина, из Харбина на самолете в 
Шанхай
Виза:  нужна
Бюджет: от 25 000 рублей

чиновником, чтобы больные люди ско-
рее выздоравливали.  Сад Скромного 
Чиновника – самый  впечатляющий. Он 
был создан государственным чиновни-
ком, обвиненным императором в кор-
рупции. Удалившись от дел, он 17  лет 
своей жизни посвятил созданию этого 
сада. После смерти чиновника его сын 
проиграл отцовское творение за одну 
ночь. Термин «скромный чиновник» 
взят из классического произведения, 
в котором речь идет о персонаже, жив-
шем ради своего сада. 

ИРКутсК И ОЗЕРО БАЙКАЛ
температура: +22 +28
Как добраться: самолетом Благове-
щенск–Иркутск (4 часа), поездом Благо-
вещенск–Иркутск (48 часов)
Виза: не нужна
Бюджет: от 20 000 рублей

довых культур и деликатесов, ярмарка 
«Дары Байкала», шоу мастеров – рез-
чиков по дереву.

Далее отправляйтесь на Байкал, в 
поселок Листвянка. Здесь научились 
дрессировать байкальских нерп, и мож-
но посмотреть шоу с участием этих пре-
сноводных тюленей. Правда, иркутчане 
считают Листвянку местом для турис-
тов (все дорого и грязные пляжи). Если 
Вы приехали на одну или две недели, то 

отправляйтесь исследовать Байкал на 
остров Ольхон, который считается цен-
тром шаманского мира. На остров вы 
можете добраться на автобусе. Напро-
тив Ольхона находится самая глубокая 
точка Байкала, где устраивают подлед-
ные погружения с аквалангами.

Посещение Иркутска и Байкала не 
оставит никого равнодушным. Многие 
отправляются сюда и в свадебное пу-
тешествие, и на весь отпуск.

лето

В первый же день пройдитесь по 
главной набережной Бунд и насла-
дитесь незабываемыми видами Шан-
хая: посетите небоскребы Джинмао и 
Шанхайский всемирный финансовый 
центр, осмотрите телебашню «Вос-
точная жемчужина» и музей истории 
города, который находится под ней. 
Отправляйтесь в Старый город, далее 
в Шанхайский музей и Большой театр. 
Прокатитесь на катере по реке Хуанпу, 
прогуляйтесь по местному Арбату – 
Нанжин-Роуд, понаблюдайте за вклю-
чением иллюминации на телевизион-
ной башне  с моста Гарден-Бридж. 

Из Шанхая отправляйтесь на поез-
де в Сучжоу. Во времена Марко Поло 
Сучжоу был, по мнению путешествен-
ника, одним из самых красивых горо-
дов Китая. Современный Сучжоу – это 
суматошный город с фабриками и вы-

Иркутск – столица Восточной Сиби-
ри, город с богатой историей. Самые 
популярные места в городе, которые 
стоит посмотреть в первую очередь: 
верхняя и нижняя набережные Ангары 
и их окрестности, сквер Кирова, исто-
рический квартал, расположенный в 
центре города, музей декабристов, 
нерпинарий, музей-ледокол «Ангара». 

Попробуйте вкуснейшую байкаль-
скую рыбу омуль. В первое воскресе-
нье июня в Иркутске отмечается День 
города.  

В середине июля в регионе проходит 
фестиваль клубники «Виктория». Ме-
роприятие проводится в городе Бай-
кальск, на побережье озера Байкал, в 
140 км от Иркутска. В рамках фестива-
ля проходят концерты, презентация са-

~ 25000 

~ 20000 

КИтАЙ

ИРКутсК  
И ОЗЕРО БАЙКАЛ
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ПОРтуГАЛИЯ 
температура:  от +22 до +28
Как добраться: перелет из Благове-
щенска через Москву до Лиссабона, 
перелет из Лиссабона до Мадейры 
(1 час)
Виза: шенгенская (любая)
Куда поехать: Лиссабон и остров 
Мадейра
Бюджет: от 40 000 рублей

Лиссабон – город, раскинув-
шийся на холмистых склонах 
долины реки Тежу, которая впа-
дает в  океан. Город имеет хоро-
шо узнаваемое «лицо», сформи-
рованное обилием старых зданий, 
крутых лестниц, фуникулеров, вы-
мощенных брусчаткой улиц старых 
кварталов, множеством крохотных 
парков с прудами и удобных обзор-
ных террас. Для передвижения по 
холмистому городу можно восполь-
зоваться трамваем №28, который вос-
принимается многими как аттракцион.

Для того чтобы быстро ознакомиться 
с главными достопримечательностями, 
вы можете воспользоваться автобусом 
hop on/hop off. это самый удобный спо-
соб исследовать город.

В Португалии решать вам, какой 
отдых вы предпочтете. Можно взять 
машину и исследовать страну, а мож-
но улететь на остров Мадейру, где 
отлично провести отпуск с семьей. 
Остров находится в 900 км к юго-за-
паду от Португалии и представляет 
собой всего лишь пик посреди обшир-
ной вулканической массы, покрытый 
круглый год красивейшими цветами и 
растениями. Столица Мадейры – город 
Фуншал. 

Пройдитесь по улицам Фуншала, по-
сетите местный рынок, на котором мож-
но приобрести свежие фрукты и овощи, 
рыбные и мясные деликатесы, вино Ма-
дейры. Посетите вышивальную фабри-
ку, где  познакомитесь с историей этого 
традиционного для острова искусства 
и образцами изящной вышивки. Посети-
те чудесный Ботанический сад, а потом 
поднимитесь на фуникулере к Горному 
дворцу с его роскошными тропически-
ми садами. Длина канатной трассы  – 
более трех с половиной километров, 
она связывает набережную в  центре 
Фуншала и гору Монте. Обратно мож-
но спуститься таким же способом либо 
на старинном деревянном тобоггане 
(деревянные сани). Главная экскурсия 
Мадейры – поход по левадам – водным 
каналам, сетью опутывающим остров 
в трех измерениях. 

Обязательно совершите морскую 
прогулку (если не страдаете морской 
болезнью) к острову Порто Санто. этот 

маленький сосед может похва-
статься одним из лучших в Евро-
пе песчаных пляжей – почти 18 км 
непрерывной полосы золотистых 
песков.

эта страна не так известна ту-
ристам из России, как Испания 
или Италия. Многие думают, что 
отдых там дорогой. Но на самом 
деле пляжный отдых в Португалии де-
шевле, чем в других европейских стра-
нах и намного интереснее. А еще жите-
ли Португалии очень гостеприимные и 
милые люди, которые вам всегда будут 
рады помочь. 

А если поехать осенью, то не будет 
толп туристов.  Кстати, в сентябре про-

ходят красочные винные фестивали, 
которые позволяют по-настоящему 
прочувствовать местный колорит. Сок 
винограда получают традиционным спо-
собом – давлением голыми ногами под 
музыкальное сопровождение. 

~ 40000 

ПОРтуГАЛИЯ



73№09 |  январь-март 2013

ХОРВАтИЯ
температура: +22 +28
Как добраться: самолетом Благове-
щенск–Москва–Дубровник
Виза: шенгенская (любая)
Куда поехать: Побережье Далмации
Цена: от 45 000 рублей

Красота Дубровника ошеломляет 
и  лишает дара речи, тысячи туристов 
неиссякаемым потоком летят, едут, 
идут круглый год в этот город. Дубров-
ник – идеальное место для начала экс-
педиции по окружающему его региону, 
который не менее великолепен, но ме-
нее известен. Отправляйтесь на живо-
писный полуостров Пелещац в Ореби-
це, оттуда вы сможете переправиться 
на пароме на остров Корчула и осмо-
треть старинный средневековый город. 
На острове много интересных памятни-
ков, да и пляжи просто фантастической 
красоты.

Прогуляйтесь по исторической части 
города Трогир – на вашем пути встретит-
ся множество дворцов, храмов, башен, 
старинных зданий. Самая известная до-
стопримечательность региона – Дворец 
Диоклетиана в городе Сплит.

Из Сплита отправляйтесь в наци-
ональный парк Крка, где вы можете 
поплавать под водопадами. Получив 
исторические сведения, отправляйтесь 
на остров Паг, где вы сможете отведать 
местный сыр и осмотреть одноименный 
город, представляющий собой образец 
средневекового градостроительного 
планирования. Паг – удивительное ме-
сто, готовое порадовать любителей пу-
стынных пейзажей, уединения и отдыха 
вдали от цивилизации. Кто к этому не-
равнодушен, может найти здесь свой 
хорватский рай.

ВЬЕтНАМ
температура: +30
Перелет: прямой перелет Благове-
щенск – Ньячанг (только с осени по 
весну), в другое время года – через 
Китай (Благовещенск–Хэйхэ–Харбин–
Хошимин)
Виза: нужна
Бюджет от 35 000 рублей

Вьетнам, как никакая другая страна, 
являет собой пеструю смесь сказочных 
видов, звуков, ароматов, утоляющих 
жажду приключений и ощущений.

это страна, виды которой просятся 
на открытки: это и вереницы кониче-
ских соломенных шляп, оживляющих 
изумрудные просторы рисовых полей, 
грациозные девушки, одетые в элегант-
ную национальную  одежду, разъезжа-
ющие по городу  на мопедах. Кстати во 
Вьетнаме практически все передвига-
ются на мопедах. 

Шумный, многолюдный и колоритный 
Хошимин ослепляет. В одном из окру-
гов Хошимина можно увидеть особняки 
французской колониальной архитекту-
ры, а рядом шокирующие современные 
здания – от небоскребов до Дворца 

Отправляйтесь на Белые дюны, здесь 
расположено  живописное озеро, усе-
янное лотосами. Недалеко от курор-
та находятся минеральные источники 
Биньчау (с температурой 40-80 гра-
дусов), известные своими лечебными 
свойствами. Озеро Транг также при-
влекает туристов, поскольку этот пре-
сноводный водоем расположен среди 
дюн. Любители рыбалки могут порыба-
чить на этом озере, разнообразие рыб 
поражает. 

Если вы увлекаетесь историей, 
посетите маяк Ке Га, построенный 
в 1897 году, а также подземный город 
Тоннели Кути, сооруженный партиза-
нами во время Вьетнамской войны.

Главное досто-
яние Хорватии – Плитвицкие 
озера. живописные озера связаны меж-
ду собой более чем сотней пенистых во-
допадов, окружены девственными леса-
ми, заливными лугами и таинственными 
пещерами. Посетите город Пула, знаме-
нитый своим амфитеатром. 

Отдых в Хорватии очень хорош тем, 
что можно греться на освежающем 
Адриатическом море или путешество-
вать по стране, а можно заехать и в 
ближайшую Черногорию. Благо авто-
бусное сообщение работает по распи-
санию.

Воссоединения. Мемориальный музей 
войны не скрывает правды об ужасах 
войны во Вьетнаме. 

Рынок Бен Тхань (Ben Thanh) – самый 
крупный и самый популярный в Хоши-
мине. На рынке, конечно, присутствуют 
ориентированные на туристов товары, 
но основной ассортимент – для местных.

Из Хошимина отправляйтесь в ку-
рортное место Фантьет. Главная досто-
примечательность этого региона – ро-
зовые дюны Муйне, находящиеся в пяти 
минутах езды от центра курорта. Песок 
мягкий и чистый, с вершины этих бар-
ханов открывается красивейший вид на 
бухту с множеством парусников и сер-
феров.  Помимо морского спорта, вы 
можете  покататься на песчаных дюнах. 
Недалеко от дюн расположен каньон. 

осень

~ 35000 

ВЬЕтНАМ

~ 45000 
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ЧЕХИЯ И ГЕРМАНИЯ 
(Мистическая Чехия и фестиваль пива 
в Мюнхене)

температура: +22
Как добраться: перелет из Благо-
вещенска через Москву до Праги или 
Мюнхена
Виза:  шенгенская
Бюджет: от 45 000 рублей

Прилетая в Москву, остановитесь 
всего на 1-2 дня в столице. Посетите 
Красную Площадь, Храм Христа Спаси-
теля, прокатитесь на автобусе hоp on/
hоp off по бульварному кольцу. Если вы 
попали в Москву в «бабье лето», то вы 
счастливчик, в это время Москва ста-
новится самым красивым городом. 

Мистическая Прага, город тысячи 
шпилей, известна тем, что здесь родил-
ся Кафка, произошла Бархатная рево-
люция, а также именно в Чехии варят 
лучшее пиво. центр Праги представлен 
различными направлениями в архитек-
туре – от готики, ренессанса, барокко 
до неоклассики, модерна и кубизма. 
Начните ваше утро с ранней прогулки 
вдоль Карлова моста по направлению 
к крепости Пражский Град до того, 
как появятся толпы туристов. Праж-
ский град на протяжении веков был 
резиденцией чешских королей, а ныне 
является резиденцией президента. 
Неподалеку от собора святого Вита – 
знаменитая Злата улочка, старинная 
узенькая, с маленькими приземистыми 
домиками, сейчас здесь музеи и суве-
нирные лавки. После отправляйтесь 
в Пражский городской музей. Посетите 
еврейский квартал,  небольшой участок 
земли в  Праге, на котором с 12 века 
проживали евреи. Здесь находилось 
еврейское гетто. В  настоящее время 
Еврейский квартал является музеем 
под открытым небом. Если вы едете в 
Прагу с детьми, то посетите пражский 
зоопарк и музей Лего. 

Посвятите день замкам Карлштей 
и  Конопиште. Посетите знаменитые 
Карловы Вары и пивной завод Крушо-
вице.

Из Праги легко добраться до Мюнхена.  
Осенью в баварской столице Мюн-

хене (ориентировочно с 21 сентября 
по 06 октября 2013 г.) проходит фе-
стиваль пива Октоберфест. Октобер-
фест – праздник, предлагающий боль-
шой выбор развлечений: традиционное 
катание на каруселях, современных 
горках, чертовом колесе, железной до-
роге. На фестивале можно также по-
лакомиться баварскими фирменными 
сладостями: сахарной ватой, пряника-
ми в виде сердец или жареным мин-
далем, а также приобрести сувениры. 
А самое главное блюдо фестиваля – ба-

варские сосиски и настоящее мюнхен-
ское пиво.

Мужчины во время фестиваля но-
сят смешные коротенькие кожаные 
штанишки с гетрами. Поверх рубаш-
ки в мелкую клетку надевают жилет и 
сюртук и шляпу. женский костюм – это 
классика пивной рекламы: пышная 
юбка, блузка с глубоким декольте, жи-

лет-корсет и самое главное – фартук. 
От того, как вы его завяжете, зави-
сит, как сложится ваша личная жизнь 
на Октоберфесте. Если завязки фарту-
ка в виде банта слева – значит, вы сво-
бодная женщина, а если справа – то за-
мужняя.

Кроме фестиваля, можете посетить 
множество музеев и дворцов.

~ 45000 

ЧЕХИЯ И ГЕРМАНИЯ 
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славных церквей, многие из которых 
стоят и ныне, главная из них – храм 
Святой Софии. С захватом османами 
Константинополя она была превраще-
на в мечеть, теперь здесь располагает-
ся музей. Во времена Османской Им-
перии напротив храма Святой Софии 
была построена мечеть Султанхамет, 
которую в дальнейшем стали называть 
Голубой. Она по праву признается од-
ним из величайших шедевров мировой 
и исламской архитектуры.  

Далее отправляйтесь в одно из самых 
крупных и хорошо сохранившихся древ-
них подземных водохранилищ – ци-
стерну Базилики. Не забудьте посетить 
дворец Топкапи, резиденцию турецких 
султанов и средоточие императорской 
власти на протяжении трех столетий. 

Отправляйтесь в круиз по проливу 
Босфор и посетите самый многолюд-
ный и самый большой рынок – Капала 
Чарши или Гранд Базар, на этом рынке 
есть все: антиквариат, золото, одежда, 
специи, ткани.  Главное, не забудьте, о 
том, что вы на рынке в Стамбуле, где 
можно и нужно торговаться. Спустив-
шись с Базарного холма, вы окажетесь 
у бухты Золотой Рог, через которую пе-
рекинут Галатский мост, соединяющий 
старую и новую часть города.

И главное, не забудьте про стам-
бульский «Арбат» – улицу Истикляль, 
которая спускается с вершины холма 
в европейской части Стамбула, где 
расположена площадь Таксим, до Га-
латской башни, с вершины которой 
открывается панорама мегаполиса. 
По Истикляль курсирует старинный 
трамвай, который туристы использу-
ют для прогулок. Вдоль нее, как и на 
большинстве улиц исторической части 
Стамбула, расположены многочислен-
ные бутики, кондитерские, кофейни 
и рестораны. 

После Стамбула отправляйтесь 
в  Памуккале. По дороге остановитесь 
в  городе эфес. Осмотрите библиоте-
ку цельсия, руины Агоры, относящие-
ся к  романским сооружениям перио-
да Римской империи, сохранившийся 
эфесский театр, храмы Адриана и Ар-
темиды, правда, от былого великолепия 
последнего осталась лишь одна колон-
на. И вот вы в Памуккале, где у вас есть 
возможность окунуться в  бассейны с 
целебной водой. Источники, обогаще-
ны кальцием. Весной большой плюс 
оказаться на Памуккале, поскольку нет 
такого количества туристов, как летом. 
Не забудьте посетить античный бас-
сейн в древнем городе Иераполь.

Готовя календарь, мы использова-
ли: портал travel.ru, журнал Time 
Out, книгу «Календарь путеше-
ствий: лучшие места на каждый 
месяц» (автор – Болушевский С.В.), 
книгу «Самые интересные путеше-
ствия» (автор – Крейг Дойл).

туРЦИЯ 
На стыке Европы и Азии

температура:  в Стамбуле + 20, 
на морских курортах +30
Как добраться: перелет из Благове-
щенска или Хабаровска через Москву 
до Стамбула
Виза: не нужна
Бюджет: от 40 000 рублей

Куда бы вы ни отправились, главное 
хорошо отдохнуть и вернуться посве-
жевшим и довольным. 

В календаре мы уделили больше вни-
мания зарубежным поездкам, потому 
что сегодня отправиться в Таиланд или 
Китай дешевле, чем на Камчатку или 
Алтай. Хотя достойных мест для посе-
щения в нашей стране, пожалуй, боль-
ше, чем где бы то ни было. 

В следующем номере мы расскажем, 
как организовать путешествие само-
му, без турфирм. Порой такие поезд-
ки обходятся куда дешевле. А кроме 
того, нередко они интереснее, чем по-
сещение мест, исхоженных туристами 
«вдоль и поперек». 

Желаем Вам новых добрых при-
ключений и открытий! 

В Стамбул лучше ехать осенью, ког-
да туристический поток ослабевает. 
Стамбул – город богатейшей истории 
(бывший Константинополь, Византия), 
крупный порт, с уникальным место-
положением, разделяемый проливом 
Босфор. это единственный в мире 
город, который расположен сразу на 
двух материках – в Европе и Азии, а 
также единственная столица мира, 
успевшая побывать и центром христи-
анской культуры, и главным городом 
исламского государства. 

Знакомство с городом лучше всего 
начать с района Султанхамет. Византия 
подарила Стамбулу множество право-

~ 40000 

туРЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ДОСУГ I ПутЕШЕстВИЯ
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ОТДЫХАЕМ ДОМА!
Текст: Евгений Федоров

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ туРИЗМ
ЭВЕНКИЙсКАЯ ДЕРЕВНЯ
«эвенкийская деревня» – это удиви-

тельный этнографический комплекс, 
совсем недавно появившийся в нашем 
регионе. Что мы знаем об эвенках, об 
их культуре? Что это малочисленная 
народность, проживающая на террито-
рии Амурской области. Так вот, визит в 
этнографический комплекс предоста-
вит прекрасную возможность познако-
миться с особенностями быта и культу-
ры этого этноса.

Гостей будет ждать катание на оле-
нях, дегустация блюд национальной 
кухни, эвенкийские обряды, фотосес-
сия в национальной одежде, мастер-
класс по изготовлению сувениров, 
рыбалка, прогулка на лодке по реке 
Гилюй, активный отдых и возможность 
пожить в настоящем чуме. Зимой ту-
ристам также предложат катание на 

АЭРОКОсМИЧЕсКИЙ 
МуЗЕЙ
этот проект постоянно развивается, 

однако уже сейчас можно совершить 
поездку в Ивановку и своими глазами 
увидеть более десятка образцов ави-
атехники. это несколько сверхзву-
ковых бомбардировщиков, истреби-
тель МИГ-25, вертолеты МИ-8, МИ-9,  
МИ-24 и другая техника.

лыжах, санях, снегоходе. Недавно на 
территории комплекса построена баня.

Переночевать здесь можно как в 
чуме или палатке, так и в гостевом 
доме, располагающим несколькими 
2-местными номерами.

Да, добраться туда не так уж просто 
и быстро, однако новизна впечатлений 
будет гарантирована. Многие ли из ва-
ших знакомых, помимо Таиланда и Ки-
тая, могут похвастаться визитом в на-
стоящую эвенкийскую деревню?

РАсПОЛОЖЕНИЕ: 
тындинский район, 6 км 
от с. Первомайское

КАК ДОБРАтЬсЯ: 
на автомобиле; на поезде до г. 
тында, далее на автобусе ок. 30 мин.

За экзотикой и новыми впечатлениями необязательно отправляться в теплые 
края. Ведь у нас тоже есть много интересных, красивых мест. Мест, где можно 
почувствовать настоящее единение с природой, где можно заниматься спортом 
и весело проводить время. Вот лишь некоторые из них...
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эКОтуРИЗМ

ловека, увлеченного авиацией, аэро-
космический музей – просто кладезь 
информации и новых впечатлений.

РАсПОЛОЖЕНИЕ: 
Архаринский район, в 37 км от п. Архара 
и в 7 км от с. Иннокентьевка

КАК ДОБРАтЬсЯ: 
на поезде или на автобусе из г. Благове-
щенск до п. Архара, далее автомобиль-
ным транспортом

сПРАВКА

японский журавль – птица семейства 
журавлей, обитающая на Дальнем 
Востоке и японии. Редкий вид, его 
общая численность оценивается в 
1700–2000 особей. Находится под 
угрозой полного исчезновения и ох-
раняется международным и нацио-
нальными законодательствами.

ХИНГАНсКИЙ ЗАПОВЕДНИК
В Хинганском заповеднике встреча-

ются около 290 видов птиц, около 50 
видов животных. Здесь можно увидеть 
редких черного и японского* журав-
лей. А лотосы, цветущие на озере Дол-
гом, несомненно, поразят визитеров 
своей красотой.

Туристов в заповеднике ждут с 
середины мая до середины сентя-
бря. Продолжительность пребыва-
ния туристов в заповеднике может 
варьироваться от нескольких дней 
до нескольких недель. К услугам го-
стей – база отдыха с летними домика-
ми. Сотрудники заповедника прово-
дят экскурсии, знакомят посетителей 
с редкими видами птиц в собственном 
питомнике.

Поездка в Хинганский заповедник – 
это то, что нужно человеку, желающему 

отдохнуть от суеты и просто насладить-
ся тем, что создала амурская природа.

МуРАВЬЕВсКИЙ ПАРК 
это очень красивый уголок приро-

ды. На территории парка растут бо-
лее 500 видов растений. Но просла-
вился он все же благодаря множеству 
видов птиц, в частности, занесенных 
в Красную книгу. А визитной карточ-
кой парка, конечно, стали журавли. 

РАсПОЛОЖЕНИЕ: 
тамбовский район, около 50 км от 
г. Благовещенск

КАК ДОБРАтЬсЯ: 
на автомобиле; на автобусе 
Благовещенск – Резуновка, 
Благовещенск-Константиновка через 
Муравьевку. 

Лучшим временем для визита в 
Муравьевский парк считают пери-
од со второй половины мая по сен-
тябрь. В это время птицы наиболее 
активны.

В Муравьевский парк лучше отправ-
ляться с детьми на 1 – 2 дня. Туристы, 
приехавшие полюбоваться красотой 
природы, живут в летних домиках, а 
питаются в местной столовой.

РАсПОЛОЖЕНИЕ: 
Ивановский район, в 40 км от г. 
Благовещенск, 1,5 км от с. Ивановка

КАК ДОБРАтЬсЯ: 
на автомобиле или автобусом из 
Благовещенска

К тому же, туристам предлагают 
совершить полет на самолете АН-2 
вдоль государственной границы или 
над селом Ивановка. Также можно 
сфотографироваться в полной экипи-
ровке летчика в кабине самолета.

А не решаетесь ступить на трап на-
стоящего самолета – ничего страш-
ного. Можно запросто «полетать» на 
авиационном тренажере. На память о 
посещении музея вам предложат при-
обрести сувениры.

Согласитесь, все это должно быть 
интересно и обывателю, ну а для че-

ДОСУГ I ПутЕШЕстВИЯ
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ОХОтНИЧЬЕ –
туРИстИЧЕсКАЯ БАЗА 
«уЛЬМА»
База «Ульма» находится на берегу 

одноименной реки, которая через 39 ки-
лометров впадает в Селемджу. База 
предназначена для спортивной охоты, 
спортивной рыбалки, спортивного ори-
ентирования, лыжных походов, туристи-
ческих походов и водных сплавов, а так-
же для активного семейного отдыха.

Любители охоты могут рассчитывать 
на добычу лося, кабана, изюбря, косули. 
А рыболовов сюда влечет обилие рыбы, 
в частности, тайменя, ленка и хариуса.

Без сомнения, на базе можно отдо-
хнуть всей семьей. Интересно будет 
и детям, и взрослым в любое время года.

жить гостям базы предлагается в обу-
строенных комнатах либо в палатках. 

АКТИВНЫЙ ОтДЫХ

РАсПОЛОЖЕНИЕ БАЗЫ «уЛЬМА»: 
Мазановский район, село ульма. 
В 69 км от с. Новокиевский увал, в 16 км 
от трассы Введеново-Норск и в 114 км 
от федеральной автодороги «Амур»

КАК ДОБРАтЬсЯ: 
автомобилем до самой базы или 
автобусом до Новокиевского увала, 
а затем автомобилем

На «Ульме» имеется спортивная комна-
та, где также можно поиграть в бильярд 
или настольный теннис.

сПЛАВЫ ПО РЕКАМ
Такой туризм в регионе достаточно 

развит. Сплавных рек предостаточно – 

на любой вкус. От спокойных и широких 
Зеи и Селемджи до горных категорий-
ных, таких как Ток, верхняя Ульма, или 
диких таежных рек (Деп, Нора и другие). 
Как правило, сплавы по амурским ре-
кам осуществляются в мае – сентябре.

Маршруты по рекам разнятся как 
по своей протяженности и длитель-
ности, так и по сложности. Например, 
по Зее многие амурчане предпочитают 
сплавляться на выходных. Они весело 
проводят время и любуются красотами 
природы, но о каком-то экстриме или 
трофейной рыбалке речи здесь не идет.

Более серьезные сплавы, рассчитан-
ные на 2 – 3 недели, – это уже, как пра-
вило, сочетание экстремального спор-
та, рыбалки и охоты.

Сплав по реке, в противовес стаци-
онарному отдыху на водоеме, дает со-
всем другие ощущения, связанные с 
постоянным движением, динамикой. 
За поворотами реки туристов ждут все 
новые и новые виды, водные препят-
ствия, встречи с дикими животными и 
птицами. Впечатления от такого отдыха 
остаются на весь год.

***
Конечно, это не все места Амурской 

области, где можно здорово отдохнуть. 
Их гораздо больше, но обо всем за раз 
не расскажешь. А тем, кто заинтересо-
вался этим вопросом, мы рекоменду-
ем посетить сайт www.amurvisit.ru. это 
официальный туристический путеводи-
тель по Амурской области.

Амурчане сплавляются как 
в составе организованных групп 
вместе с инструкторами от тури-
стических фирм, так и сами, что 
называется, дикарями. 
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– Сергей Владимирович, расскажите, 
какие современные технологии предла-
гает Компания для корпоративного биз-
неса?

– Если говорить о наиболее востребован-
ных, то в последнее время все большую по-
пулярность среди корпоративных клиентов 
«Билайн» набирает технология М2М (Machine 
to Machine). Само название – «от машины к 
машине» – говорит за себя. Технология по-
зволяет осуществлять беспроводной доступ 
к информации об удаленных объектах, не-
обходимый для сбора данных и мониторинга 
состояния объектов. М2М является одним из 
самых перспективных направлений в области 
технологий связи, предоставляющих ресурсы 
сотовой сети для обмена данными между раз-
личными удаленными устройствами – датчи-
ками, терминалами, банкоматами и т.п. Взаи-
модействие возможно как по проводным, так 
и по беспроводным технологиям.

Платформа Jasper Wireless, обеспечиваю-
щая работу М2М, универсальна и позволяет 
использовать все ее возможности в любой 
отрасли, где необходима передача данных. 
Благодаря своим уникальным преимуще-
ствам технология представляет особый 
интерес для компаний в сферах транспор-
та и логистики, безопасности, для сервис-
провайдеров, а также для компаний самых 
разнообразных отраслей, использующих 
датчики с сим-картами для мониторинга 
оборудования и телеметрии.

– Расскажите на примере, какова прак-
тическая польза от данной технологии?

– Для примера приведу одно из ком-
плексных решений М2М – услугу «Авто-
мониторинг», которая предназначена для 
отслеживания местоположения объектов 
мониторинга в режиме онлайн, а также 
получения информации об истории пере-
мещения объектов. Web-интерфейс реше-
ния позволяет воспользоваться услугой с 
любого компьютера, подключенного к Ин-
тернету. Программа мониторинга наглядно 
отображает объекты наблюдения на карте, 
сообщает о любых отклонениях от заданно-
го режима их эксплуатации. Ряд амурских 
автотранспортных компаний уже пользу-
ется услугой «Автомониторинг» для опти-
мизации расходов на топливо и слежения 

за состоянием автомобилей. Данные со 
счетчиков, установленных в автомобиле 
(рассчитывающих расход топлива, кило-
метраж, температура и т.п.), автоматически 
поступают в единую базу, что дает возмож-
ность собрать самую подробную информа-
цию и статистику в режиме реального вре-
мени. Накопленные данные направляются 
в центр хранения, что позволяет формиро-
вать отчеты, проводить анализ использо-
вания автотранспорта за назначенный пе-
риод времени и использовать полученные 
результаты для повышения эффективности 
работы транспорта и персонала. Руково-
дитель может самостоятельно настраивать 
параметры интерфейса, управлять всеми 
беспроводными соединениями, определять 
уровень доступа к сервису для своих под-
чиненных. Для того чтобы убедиться в удоб-
стве использования сервиса, можно его за-
ранее протестировать, воспользовавшись 
ссылкой: automonitoring.beeline.ru.

– А можно ли аналогичным образом 
осуществлять контроль за передвиже-
нием сотрудников?

– Да, для этих целей «Билайн Бизнес» 
предлагает воспользоваться услугой 
«Поиск». Получать информацию о место-
положении сотрудников можно либо по 
собственному запросу, либо автоматически 
по предварительно составленному распи-
санию отчетов. Вся информация будет по-
ступать в режиме реального времени в виде 
СМС на мобильный телефон руководителя.

– Современный бизнес предполагает 
активное передвижение вне офиса не 
только сотрудников, но и руководите-

В связи с активным развитием сферы телекоммуникаций 
на рынке сотовой связи все чаще стали появляться инно-
вационные комплексные решения для бизнеса. О наибо-
лее популярных из них нам рассказал директор Амурско-
го филиала «Билайн» Сергей Владимирович Саляев. 

лей компаний. Что предлагает «Билайн» 
для тех, кто желает быть в курсе всех 
событий и управлять делами в любом 
месте?

– Для таких руководителей будет неза-
менима услуга «Мобильный VPN», которая 
позволяет удаленно работать с файлами 
и базами данных корпоративной сети, про-
сматривать корпоративные сайты, обеспе-
чивает доступ к корпоративным приложени-
ям. Чтобы воспользоваться предложением, 
нужен ноутбук или карманный компьютер. 
При необходимости можно подключить 
к  корпоративной сети терминалы, банко-
маты и другое необходимое оборудование. 
Услуга может быть предоставлена как со-
вместно с операторами фиксированной 
связи, так и отдельно от них. В любом случае 
всегда можно быть уверенным, что соедине-
ние безопасно, а информация защищена.

– А как защитить офис в период от-
сутствия сотрудников?

– На этот случай компанией разработана 
услуга «Видеоконтроль», позволяющая с по-
мощью SIM-карты, встроенной в специаль-
ное устройство, вести охрану и контроль 
за различными объектами со своего теле-
фона. С помощью услуги можно защитить 
объект от несанкционированного доступа, 
удаленно включать/выключать приборы, 
контролировать утечку воды и газа путем 
отправки СМС-команд и получения СМС- 
и ММС-оповещения. 

Таким образом, сотрудничество с «Би-
лайн Бизнес» позволяет корпоративным 
клиентам сосредоточиться на основной де-
ятельности, позволив профессиональному 
оператору связи решать телекоммуникаци-
онные задачи компании любой сложности.

По всем интересующим вас вопросам 
можно получить консультацию в отделе по 
корпоративному бизнесу «Билайн» по адре-
су: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 32 или 
по телефонам: +7 (4162) 540 231, 0628 (спра-
вочная служба).

GSM камера  и GSM розетка помогут 
осуществлять удаленный контроль 
за вашим офисом

СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОлОгИИ – 
бизнеСу

ДОСУГ I НАШИ ПАРтНЕРЫ
р
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Всероссийскую славу сыскали уральские 
мужики, которые, как известно, настолько 
суровы, что делают оригами из листовой 
стали, гладят белье катком, спят на стекле 
и не делают из этого шоу. Однако дальнево-
сточные металлурги, которых закалил резко-
континентальный амурский климат, не менее 
суровы, поэтому и техника им нужна особая, 
выносливая. Например, такая.   

ТЕХНИКА  
суРОВЫХ 
МуЖЧИН

суРОВЫЙ НОутБуК

ноутбук Panasonic Toughbook  
CF-31 MECEXF9

технические характеристики:
Тип процессора: Intel Core i5 – 2520M
Объем оперативной памяти: 2048 Мб
жесткий диск: 320 Гб
Объем видео памяти: 256 Мб

Примерная стоимость:  
180 990 руб. +доставка
Купить: www.onno.ru 

Корпус ноутбука Panasonic Toughbook 
CF-31 MECEXF9 выполнен из магниево-
го сплава со специальным покрытием, 
отражающим термические воздействия 
и устойчивым к царапинам. В местах, 
критичных к сдавливанию, стенки корпу-
са усилены ребрами жесткости. LCD-
панель смонтирована в «плаваю-
щем» состоянии, что обеспечивает 
дополнительную защиту от ударов.

Ноутбук успешно прошел испыта-
ния на соответствие стандарту армии 

США, в частности, испытание на па-
дения с высоты 1,2 метра: он гаран-
тированно выдерживает 26 падений 
на различные углы, ребра, грани. По-
падание влаги и пыли внутрь корпуса 

исключается, благодаря тому, что все 
разъемы закрыты герметичными крыш-
ками, а более крупные отсеки – запира-
емыми дверцами. В системе охлаждения 
используется особая конструкция венти-
лятора, который продолжает вращаться 
даже при полном погружении в пыль или 
жидкость.  

Вес этого чудо-чемоданчика меньше, 
чем ожидаешь: не больше 4 кг. Ноутбук 
продается во многих Интернет-магази-
нах, через которые можно заказать его 
доставку из Москвы в Благовещенск 
или любой другой город. 

ИНФОРМАЦИЯ

степень защиты
При покупке электронных уст-
рой ств в характеристиках можно 
увидеть цифры IP67, IP68, IP22 и 
другие. Характеристика IP (Ingress 
Protection – защита от внешних 
воздействий) говорит о степени 
защищенности предмета. цифры 
говорят о прочности, например 
стандарт IP22 – защищен от про-
никновения пальцев внутрь при-
бора, а стандарт IP68 говорит, 
что предмет защищен от проник-
новения пыли и может даже быть 
погружен в воду на длительное 
(больше 30 минут) время.

~180 000 руб.
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НАДЕЖНЫЙ ПЛАНШЕтНИК

Планшет Panasonic Toughbook CF-
D1 CF-D1AVBXZF9

технические характеристики:
Операционная система:
Windows 7 Pro
Тип процессора: Intel Core i5 2520M 
Оперативная память: 4 Гб DDR3
Размеры (нетто): 349x244x46 мм 
Вес (нетто): 2.25 кг

Примерная стоимость:  
134 672 руб. +доставка
купить: kns.ru

Расстояния на Дальнем Востоке боль-
шие, а жители – люди подвижные, 
идущие в ногу со временем, поэтому 
многим из них может пригодиться бо-
лее мобильное, чем ноутбук, устрой-
ство. Специально для них компания 
Panasonic выпустила планшетный ком-

пьютер Toughbook CF-D1 по аналогии 
со своими известными «сверхпрочны-
ми» ноутбуками, не отличающийся из-
яществом, зато надежно защищенный 
от внешних воздействий окружающей 
среды. Корпус планшета способен пре-
дохранить начинку от попадания вла-

ЭКстРЕМАЛЬНЫЙ тЕЛЕФОН

Представители сильного пола – люди 
несентиментальные, и даже если они 
пустят слезу, услышав в телефонную 
трубку первое слово сына, их рука в 
этот момент будет сжимать только 
такой суровый аппарат. 

ние 30 минут, защиту от пыли, вибра-
ции и даже сильных ударов (падение 
на твердую поверхность с высоты 
2 м). Кроме того, аппарат без проблем 
функционирует при темпера-
туре от -20 до +55 градусов 
цельсия. Каждая клави-
ша в клавиатурном блоке 
способна выдержать до 
850 тыс. нажатий. Распо-
ложение клавиш позволя-
ет пользоваться ими, не 
снимая рабочих перчаток. 

XP3 Sentinel способен 
выдержать давление до 
одной тонны, защищен 
более чем от 500 все-
возможных химикатов 
и обладает очень емким 
аккумулятором, обеспе-
чивающим до 26 часов ра-
боты устройства в режиме 
разговора. 

 В этом телефоне вла-
делец найдет надежного 
партнера, который придет 
на помощь в трудной ситу-
ации: встроенный детектор 
падения фиксирует резкие 
сотрясения, изменение вы-
соты, длительное отсут-
ствие движения и высылает 
просьбу о помощи и GPS-
координаты.

ги, пыли и даже падения на цементный 
пол. От батареи Toughbook CF-D1 мо-
жет работать до 9 часов. Вводить дан-
ные можно как пальцами, в том числе в 
перчатках, так и при помощи прилагае-
мого стилуса.

XP3 Sentinel не первый на рынке фи-
зически защищенный телефон, но уро-
вень его защиты и некоторые особен-
ности действительно неординарны. Его 
корпус заключен в двойную оболочку 
из резины повышенной прочности и 
стекловолокна, а дисплей оснащен 
ударопрочным стеклом Corning Gorilla 
толщиной 1,5 мм.

Аппарат соответствует требованиям 
IP-67, а это означает водонепроница-
емость на глубине до 1 метра в тече-

~25 000 руб.

~134 000 руб.

ДОСУГ I ОБЗОР

Sonim XP3 Sentinel

технические характеристики: 
Разрешение экрана: 176 x 220 пиксе-
лей
Емкость батареи: 1750 мАh
Разрешение камеры: 2Мп
Время разговора: 18 часов
Дополнительно: GPS, GPRS, EDGE, 
Bluetooth, Поддержка Java

Примерная стоимость:  
25 990 руб. +доставка 
Купить: svyaznoy.ru или sonimextra.ru
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нее защищенные аналоги, продается 
в большинстве магазинов цифровой 
техники. Если не найдете у ближайшего 
продавца – заказ можно сделать в Ин-
тернет-магазине.

Суровые мужчи-
ны не тщеславны, 
но похвастаться 
удачными снимками 
хотят и они. Сделать 
это с помощью неуби-
ваемого фотоаппарата 
не составит труда. Вме-
сто обычной карты памяти в 
фотокамеру могут устанавливаться кар-
ты Eye-Fi со встроенными модулями Wi-
Fi, позволяющие напрямую передавать 
снимки и видеоролики в компьютер.

цена и доступность фотоаппарата 
приятно порадуют: он, как и его ме-

НЕуБИВАЕМЫЙ ФОтОАППАРАт

фотоаппарат Pentax  
Optio WG-2 GPS

технические характеристики:
Матрица: BSI-CMOS 1/2.3’’, 16 Мп 
Объектив: эФР 28–140 мм, f/3.5-5.5
Диапазон выдержек: 1/4-1/4000 сек./ 
<4 сек. (режим ночная съемка)

Примерная стоимость:  
10 487 рублей + доставка
купить: pleer.ru или digitalshop.ru  

яркий черно-оранжевый фотоаппа-
рат Pentax Optio WG-2 GPS – идеальное 
приобретение для человека, которому 
важна высокая надежность использу-
емой техники. Его корпус изготовлен 
из ударопрочного армированного по-
лимера с металлическими вставками, 
который позволяет ему выдержать па-
дение с высоты до 1,5 метра и нагрузку 
до 100 килограммов. 

Модель оснащена GPS-модулем: он 
быстро находит спутники и непрерыв-
но записывает информацию о переме-
щениях владельца в журнал трека на 
карту памяти в KLM-формате, совме-
стимом с Google Maps и Google Earth.

ИНФОРМАЦИЯ ЗАщИщЕНА

внешний жесткий диск A-Data 
SH93 серии Superior

технические характеристики:
Объем накопителя: 500 Гб
Скорость вращения шпинделя: 
5400 об/мин
Интерфейсы: USB 2.0
Размеры (ШхВхГ): 97x129x19.2 мм
Вес: 240 г

Примерная стоимость:  
1 990 руб. + доставка
купить: enter.ru, любой Интернет-
магазин компьютерной техники

Выпуская водонепроницаемый и уда-
ропрочный портативный жесткий диск 
A-Data SH93 серии Superior, компания 
ADATA, кажется, держала в голове образ 
дальневосточного металлурга или геоло-
га. Модель разработана для людей, кото-
рым необходимо носить с собой диско-
вые накопители и ввергать их при этом в 
весьма сложные жизненные условия.

Диск защищен надежной броней: 
резиновый корпус, инновационная 
водонепроницаемая структура и вну-

тренний защит-
ный слой пено-
полистирола диска 
служат для надежной 
защиты ценных данных 
от воды и повреждения в 
результате случайных паде-
ний или жестких ударов. 

Можно быть уверенным, что диск 
выдержит падение на твердую поверх-
ность с высоты в 1,2 м. это как раз та 
высота, с которой диски обычно пада-

ют при переноске.
В линейку SH93 входят 

диски 320, 500 и 640 гига-
байт. цена, вопреки ожиданиям, 

не сильно отличается от цены на ме-
нее защищенные аналоги и составляет 
от 2 000 до 6 000 рублей. Предугадывая 
спрос на этот жесткий диск, его пред-
лагают основные крупные магазины 
электроники Амурской области.     

~10 000 руб.

~2 000 руб.
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ВсЕГДА ЗАРЯЖЕН

солнечное зарядное устройство 
Voltaic Array Solar Laptop Charger 
+ рюкзак

технические характеристики: 
батарея:
Вместимость: 16000 мАh, 60 Вт
Выход: 5В/2A, 12В/4A, 16В/3.5A, 
19В/3A
Вход: 14-20В/4A
10 стандартных адаптеров к ноутбукам 
порт USB
5 стандартных адаптеров для сотовых 
телефонов и универсальных адаптеров

рюкзак: 
Размеры: 46 см высота х 35 см ширина 
х 21 см глубина
Вес: 2,5 кг, включая аккумулятор и 
солнечные батареи
Объем: 25 литров

Как бы ни были защищены ваши су-
ровые устройства, всем им рано или 
поздно будет нужна подзарядка. Тогда 
вас выручит большой рюкзак Array Solar 
Laptop Charger с солнечной батареей. 
Благо солнечная погода царит в Амур-
ской области даже зимой.

К переднему карману рюкзака кре-
пится солнечная батарея, состоящая из 
трех панелей, каждая по 3,4 ватт. Бата-
реи легкие, ударопрочные и водонепро-
ницаемые. 

Зарядка в течение 1 часа на солнце 
даст примерно 30 минут автономной 
работы ноутбука. 1,5 часа на солнце 
полностью зарядит мобильный телефон. 
Универсальный USB аккумулятор приго-
ден для использования в любое время и 
предназначен для зарядки не только от 
солнца. Аккумулятор можно также заря-
жать с помощью кабеля USB от любого 
другого зарядного устройства, или от ав-
томобильного зарядного устройства. 

Полностью батарея заряжается 
за 12 часов прямых солнечных лучей или 
за 6 часов от сети. 

МАсКА с ВИДЕОКАМЕРОЙ

Каждому мужчине наверняка хотелось 
показать друзьям и близким, что он ви-

дит, сидя за рулем карьерного само-
свала, управляя бульдозером или 
вертолетом. Теперь это просто! 
Американская компания Liquid 
Image разработала цифровую 
камеру-маску LIC367R с возмож-
ностью записи видео в FullHD с 

чистым звуком, благодаря системе 
записи звука Noise Guard. Широкий 

угол обзора (135 градусов), ударо-
прочность и водоустойчивость также 
отличают этот гаджет.
Маска позволяет работать на больших 
скоростях и при движении по неров-
ной поверхности. USB-выход позволит 
с легкостью передать и сохранить за-
пись на компьютере.
этот гаджет сложно найти в магазине, 
поэтому лучше приобрести его через 
Интернет. 

Аналитический обзор подготовлен 
на основании исследования рынка това-
ров  и электронных устройств, эксплуа-
тация которых возможна в экстремаль-
ных условиях, и не является рекламой. 
Все цены, данные и технические харак-
теристики являются примерными и взя-
ты из открытых источников. Наличие, 
точную стоимость, возможность достав-
ки, а  также характеристики представ-
ленных продуктов уточняйте у произво-
дителей и продавцов.  

Благодарим за помощь в подготовке 
материала системного администра-
тора московского представительства 
ОАО «Покровский рудник» Антона 
Абасова

В самом рюкзаке 1500 кубических сан-
тиметров свободного пространства, мяг-
кое отделение для ноутбука, карман для 
телефона и большое количество разных 
карманов.

Панель можно снять и прикрепить 
к любой другой сумке, рюкзаку, палатке, 
или борту любимого автомобиля. 

Примерная стоимость: 
16 500 руб. + доставка
купить: voltaicsystem.ru, bready.ru 

ИНФОРМАЦИЯ

~11 000 руб.

~16 000 руб.

~2 000 руб.

ДОСУГ I ОБЗОР

Цифровая камера-маска Liquid 
Image LIC367R Impact Series Red 
Goggle Cam

Примерная стоимость: 
11 490 руб. + доставка
купить: i-on.ru
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Мы все с вами делаем покупки, чего уж проще – вышел из дома, дошел до магазина 
с прилавком, выбрал и рассчитался за покупки на месте. Но что делать, если нужен 
не бублик или килограмм картошки, а что-то, чего в соседнем магазине не бывает и 
по праздникам? Какая-нибудь редкая книга или новомодный гаджет? Вам прямая 
дорога в «интернет-магазин». Там есть все.

ПОКУПКА 
ЧЕРЕЗ ИНтЕРНЕт 

Текст: Роман Сорокин

В чем же выгода таких интернет-
площадок? Вы можете купить товар 
дешевле, ведь за исключением соб-
ственной наценки и платы за доставку, 
продавцу не надо нести дополнитель-
ных расходов: ни аренды площадей 
в оживленном месте, ни витрин, ни 
полок, ни зарплат для продавцов. Да 
и для вас сплошные удобства – куда 
лучше выбирать товар, сидя в кресле 
с возможностью сравнить,  почитать, 
посмотреть, спокойно поискать, и ни-
кто к тебе с дурацкими вопросами не 
пристает – благодать.

Однако те, кто впервые собирает-
ся сделать покупку в интернете, сразу 

сталкиваются с несколькими вопроса-
ми: а можно ли доверять магазину, не 
обманут ли? Как оплатить покупку? Как 
и когда долгожданный товар доставят? 
Бояться нечего, ежедневно в мире со-
вершаются миллионы сделок в интер-
нете, и 99,9% покупателей и продавцов 
остаются ими довольны.

Итак, по порядку.
Можно ли доверять интернет-магази-

нам? Вопрос важный и требует ответа 
однозначного. Выбирая конкретный 
магазин для покупки, руководствуйтесь 
несколькими простыми правилами. 

Известность. Есть несколько обще-
известных интернет-площадок, которые 

за годы работы зарекомендовали себя 
с лучшей стороны: например, магазин 
ozon.ru, ebay.ru, molotok.ru и другие.

Наличие инфраструктуры. Уровень 
доверия к магазину повышается, если у 
него есть реальный офис с физическим 
адресом, склады, собственная курьер-
ская служба. Когда подход к делу се-
рьезный – то и доверия больше.

Наличие максимального числа кон-
тактов. Когда продавцу нечего скры-
вать, он укажет на сайте и реальный 
почтовый адрес, и телефон, и всевоз-
можные контакты электронной почты, 
Skype, ICQ и т.д. Все это легко прове-
рить. 
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Возможность разнообразной 
оплаты товара. Чем больше возмож-
ностей магазин предлагает для оплаты 
ваших покупок – тем лучше. это значит, 
что продавец не выдумывает какую-то 
зловещую схему и не меняет каждую 
неделю свои реквизиты, а лишь забо-
тится о вашем удобстве.

ГОтОВЬтЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ!
Второй важный вопрос – как опла-

тить свою покупку? Много здесь непо-
нятного и на первый взгляд опасного – 
вы посылаете деньги непонятно куда 
и непонятно кому. Но на самом деле – 
большинство способов оплаты обеспе-
чивают безопасность как покупателя, 
так и продавца. В случае, если сделка 
сорвалась, вы не получили товар, или 
он ненадлежащего качества, – 
у  вас всегда будет возмож-
ность вернуть свои деньги 
обратно.

Способов оплаты ва-
шего заказа предоста-
точно, в своем сильном 
желании точно и в срок 
получить ваши денежки 
коммерсанты придумали 
кучу самых удобных спо-
собов. Итак, чем же мы мо-
жем воспользоваться:

Наличный расчет – товар 
оплачивается курьеру наличными 
деньгами при получении покупателем 
товара. это самый простой и без-
опасный способ, не сложнее, чем в 
знакомом ларьке с мороженым. Но, к 
сожалению, такой вид оплаты (равно 
как и доставки) доступен, как правило, 
только в крупных городах, где у интер-
нет-магазина есть свои собственные 
офисы. 

Есть еще один относительно без-
опасный вариант – переводом через 
банк. Магазин вышлет вам электрон-

ИНФОРМАЦИЯ

Лучше всего завести для оплаты 
покупок в интернете специальную 
карту, на которой «лишних» денег 
не будет. Советуем вам завести де-
бетовую карту, например бесплат-
ную карту «Евросети» «Кукуруза» 
(предоплаченная карта платежной 
системы MasterCard, которую при-
нимают везде). Используйте ее 
только для покупок в интернете. 
Тогда не будет никакого риска, что 
ваши деньги украдут. Положили 
без комиссии нужную сумму, опла-
тили товар, и пусть карта лежит до 
следующего раза.

ИНФОРМАЦИЯ

Один из крупнейших в России 
интернет-магазинов Ozon.ru имеет 
в Благовещенске сразу два своих 
офиса: ул. 50 лет Октября, 42/2 и 
ул. Горького, 174, которые работа-
ют пять дней в неделю с 10:00 до 
19:00.

ной почтой счет, который вы оплатите 
в ближайшем отделении любого банка. 
За свои услуги банк возьмет 1-3% сто-
имости товара. Зато в случае последу-
ющих проблем с магазином, у вас на 
руках будет документ, с которым вы 
легко обратитесь в суд.

Распространенный за рубе-
жом способ оплаты – с по-

мощью кредитной или 
дебетовой карты. это 

быстро и удобно. Но 
на данный момент 
есть немало при-
меров, когда хаке-
ры взламывают ин-
тернет-магазины и 

считывают данные 
карт покупателей, по-

сле чего деньги с карт 
клиентов «улетучивают-

ся». Лучше всего завести 
для оплаты покупок в интернете 

специальную карту, на которой «лиш-
них» денег не будет. К тому же этот 
способ очень удобен и иногда един-
ственно возможен в случае покупок в 
зарубежных интернет-магазинах, где 
вам иногда могут предложить только 
оплату через систему PayPal.

Есть вариант оформления наложен-
ного платежа. Ваша посылка высыла-
ется по почте, и при получении вы ее 
оплачиваете. Правда, посылка может 
потеряться, а с возвратом не устро-
ившего вас товара могут возникнуть 

проблемы (распакованную посылку 
могут отказаться возвращать). Кроме 
того, оплатить посылку надо до ее по-
лучения, либо отказаться от нее. Таким 
образом, потребитель лишен возмож-
ности проверить товар.

И последний вариант – опла-
та с помощью виртуальных денег 
(WebMoney, Яндекс.Деньги). Сюда 
же входят всевозможные термина-
лы моментальной оплаты. это самый 
«опасный» вариант. Вы можете опла-
тить покупку, а товар не получить. Хотя 
у вас на руках все же окажется некий 

НАтАЛЬЯ НАуМОВА
Редактор газеты  
«Покровка плюс»: 

я дважды пользовалась услуга-
ми интернет-магазинов: заказы-
вала одежду и косметику. Одежду 
покупала в «Бонприксе», космети-
ку – в «Ив роше». «Бонприкс» вы-
брала  из-за удобства сайта. Мож-
но детально рассмотреть ту или 
иную вещь, прочитать отзывы тех, 
кто уже ее приобрел. Также при-
влекла возможность вернуть вещь, 
если она не понравилась или не по-
дошла.  Что касается магазина кос-
метики: выбрала его потому, что на 
тот же ассортимент, что и в реаль-
ном магазине давались хорошие 
скидки по акциям. Плюс приятные 
подарки. 

И в первом, и во втором случае 
оплачивала наложенным плате-
жом. Обмана не боялась, так как 
«Ив роше» – проверенная марка, 
а на «Бонприксе» без проблем уже 
делали заказы мои знакомые. По-
купку доставляли по почте. Косме-
тика пришла через месяц, одеж-
да – через три недели. Покупками 
я довольна, качество вещей отве-
чало заявленному на сайте. Един-
ственное – немного ошиблась с 
размером одежды. Из четырех ве-
щей – одна оказалась чуть больше, 
поэтому в будущем одежду все же 
буду покупать в обычных магази-
нах.

Тем, кто собирается совершить 
покупку в интернет-магазине впер-
вые, я рекомендую внимательно 
читать всю информацию на сайтах, 
чтобы избежать  проблем. Если 
есть возможность, проконсульти-
руйтесь со знакомыми, которые 
уже пользовались таким способом 
покупки.

ЛИЧНый ОПЫт

ДОСУГ I ОБЗОР
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АЛЕКсАНДР ШЕРстОБИтОВ 
Инженер СКС, Департамент  
ИТ ЗАО «УК «Петропавловск»:

Через интернет я покупал книги 
(бумажные и электронные), фото-
оборудование, автомобильные 
запчасти, обучающие online-курсы, 
программное обеспечение, фото-
графии.

Интернет-магазинами пользу-
юсь разными: amazon.com – боль-
шой ассортимент фототехники и 
полезных книг; ozon.ru – книги на 
русском языке, очень большой вы-
бор, быстрая доставка, есть пункт 
выдачи в Благовещенске; pleer.ru – 
очень низкие цены на фотообору-
дование и оргтехнику, доставка по 
России; amayama.ru – очень удоб-
ный каталог автозапчастей; ebay.
com – большая барахолка, низкие 
цены, аукционы.

Чаще всего оплачиваю картой, 
иногда банковским переводом. 
Опытным путем выяснил, что са-
мые быстрые доставки с «амазона» 
и prograf.ru – занимали иногда не 
более недели. 

Не бойтесь обмана – покупайте 
в Интернете, это очень удобно, 
когда времени на поход по мага-
зинам обычно жалко. Плюс покуп-
ка в интернете – это возможность 
купить то, что в Амурской области 
или России купить просто невоз-
можно! 

документ – чек из платежного терми-
нала или электронное подтверждение 
о перечислении виртуальных денег на 
счет. 

КтО стуЧИтсЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ..?
Ну и наконец, доставка. Тут вариан-

тов не так уж много. Прошли времена 
нарочных, каюров на собаках или ям-
щиков на лихих тройках, все стало бы-
стрее, удобнее и понятнее.

Самовывоз товаров возможен, как 
правило, в крупных городах прямо из 
офиса интернет-магазина или из спе-
циальных пунктов выдачи. Крупные 
магазины имеют сеть таких пунктов по 
всей стране, однако до удаленных по-
селков и небольших городков они еще 
не добрались. 

Курьерская доставка собственной 
службой магазина или сторонней орга-
низацией также доступна пока только 
там, где есть офисы магазина.

Доставка «Почтой России» – это, 
пожалуй, самый распространенный 
способ доставки, который использу-

ют многие интернет-магазины. это 
связанно с тем, что «Почта России» 
охватывает всю территорию страны, 
ни у одной частной компании нет на-
столько широко развитой системы. 
У «Почты России» есть свои плюсы и 
минусы, но в целом система работает 
исправно. Доставка занимает много 
времени, средний срок доставки по 
России – 10 дней. К тому же есть риск 
потери посылки или даже банального 
воровства, так как отследить виновни-
ка зачастую невозможно. Но пока это 
самый распространённый и зачастую 
единственный доступный способ по-
лучить понравившуюся вещь, если вы 
живете вдали от крупного города.

транспортные компании – это поч-
ти то же самое, что и «Почта России», 
только ответственности больше и сро-
ки доставки, как правило, поменьше. 
К тому же, некоторые компании пред-
лагают доставку до двери покупателя. 
это стоит дороже, но, кто-то готов до-
платить, чтобы в мороз или дождь не 
идти в почтовое отделение. 

Хватит теории, прочь сомнения! Да-
вайте уже, наконец, что-нибудь купим.

ПОШАГОВАЯ ИНстРуКЦИЯ
Попробуем купить через Интернет  

цифровую камеру-маску, родственницу 
представленной в обзоре «Техника для 
суровых мужчин» (см. стр. 80).

 Если у вас на примете нет проверен-
ного интернет-магазина, можно зайти 
на сайт яндекс и найти нужный товар 
в разделе «Маркет». В правом верхнем 
углу, справа от строки поиска, выбери-
те регион «Москва» – это существенно 
расширит ваш выбор, ведь большин-
ство московских интернет-магазинов 
делают доставку по всей России.

ЛИЧНый ОПЫт

Без регистрации нам ни-
чего не продадут… не от-
казываемся и попадаем на 
страничку, где нужно вве-
сти имя, фамилию, адрес 
электронной почты и при-
думать свой пароль
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РОМАН АКсЕНОВ
Главный администратор  
ВИ ЗАО «УК «Петропавловск»:

Через интернет я покупал, по-
купаю и буду покупать: все для 
своего хобби автомоделирова-
ния, а также прочие необходи-
мые вещи. Пользуюсь сайтами 
hobbyking.com, ebay.com, taobao.
com, ckrccrawlers.com, dx.com, 
pandawill.com, store.rc4wd.com, 
tut.ru, payalniki.ru, baikalinc.ru и 
проч. На этих сайтах нахожу все 
нужное по приемлемой цене.

Для оплаты у меня есть акка-
унт paypal с банковской картой, 
на которую перечисляю деньги 
перед самой покупкой – для без-
опасности. На карте этой деньги 
не храню.

Вероятность обмана есть всег-
да, даже в обычном магазине, но 
коллективный опыт показывает, 
что все работает и работает хо-
рошо. Покупками был доволен 
всегда.

Способ доставки выбираю раз-
ный, если нужно побыстрее – экс-
пресс-почтой, если можно подо-
ждать – ж/д.  

 Совет тем, кто никогда не 
пользовался интернетом для по-
купок,  – не бояться, те, кто боит-
ся, – переплачивают в местных ма-
газинах или вовсе не находят того, 
что нужно. 

Особое внимание нужно уделить без-
опасности оплаты с помощью бан-

ковской карты, чтобы ваши персо-
нальные данные или пин-код карты 
не попали в руки мошенников. Пом-
ните, при оплате через интернет не 
требуют пин-код банковской кар-

ты, он должен быть известен толь-
ко Вам. Если при введении номера 

карты на странице интернет-магазина 
вдруг всплывает какое-то окно с запросом 

ваших данных, это может означать, 
что Ваш компьютер заражен виру-
сом. Отнеситесь серьезно к этому 
этапу покупки и четко следуйте ин-
струкциям интернет-магазина.

В сформирован-
ном списке обра-
щаем внимание не 
только на цену, но 
и на рейтинг мага-
зина: чем больше 
отзывов, тем они на-
дежнее. На выбран-
ном сайте внимательно 
прочитайте про условия доставки и 
оплаты.  Мы же воспользуемся услу-
гами старого, проверенного интернет-
магазина Ozon.ru.

Заходим на сайт, в строке поиска 
вбиваем название товара, получаем 
22 результата. Выбираем  Liquid Image 
Torque Offroad Goggle Cam HD 1080P и 
наводим на нее курсор. 

Кладем товар «В корзину» и двига-
емся дальше. Щелкнув по ссылке на 
«мою корзину» мы увидим предвари-
тельный список наших покупок, выби-
раем нашу маску и оформляем заказ. 
Нам предложат зарегистрироваться, 
это удобно, к тому же без регистрации 
нам ничего не продадут… не отказы-
ваемся и попадаем на страничку, где 
нужно ввести имя, фамилию, адрес 
электронной почты и придумать свой 
пароль. После отправки данных на 
вашу электронную почту придет пись-
мо с подтверждением регистрации, в 
нем же ваш логин для входа на сайт 
(адрес электронной почты) и пароль, 
на случай если забудете. Регистрация 
завершена, возвращаемся на стра-
ничку «озона». 

На следующей странице нужен адрес 
доставки, пусть в нашем случае будет 
поселок экимчан, вводите в нужном 
окошке почтовый индекс (здесь же 
есть подсказка как его узнать), и систе-
ма автоматически определит наимено-
вание населенного пункта. Доставка в 

этом случае возможна 
только посредством 
EMS Почта России.

сколько придется 
заплатить?

Стоимость маски 
11990 рублей + 1100 

рублей доставка = 13100 
рублей к оплате.

Дороговато, да… но и далековато от 
московского склада магазина. Все это 
время вверху страницы указывается 
текущая стоимость заказа, которая ме-
няется от наших действий. 

Теперь нужно выбрать способ опла-
ты – вариантов масса, наличные через 
терминалы Qiwi или «элекснет», нало-
женный платеж, банковской картой, пе-
реводом или электронными деньгами. 

Мы близки к завершению, на по-
следней странице вам нужно еще раз 
ввести свои персональные данные и 
указать точный адрес доставки – улицу, 
дом, квартиру, ввести контактный теле-
фон.

На последней странице проверяем 
правильность наших данных, полную 
сумму  и нажимаем кнопку «подтвер-
дить заказ». Теперь заказу присвоен 
уникальный номер, по которому вы мо-
жете отслеживать все операции в сво-
ем кабинете на сайте магазина. 

Осталось оплатить заказ и ждать 
его получения. Переходим на странич-
ку электронной платежной системы 
«Assist», вводим данные нашей кар-
ты и нажимаем «оплатить». В скором 
времени со счета спишутся деньги, и  
на электронную почту придет письмо 
со всеми нужными данными. В пись-
ме также сообщается почтовый иден-
тификатор, и вы сможете отследить 
прохождение своей посылки на  сайте 
russianpost.ru.

ВНИМАНИЕ!

ЛИЧНый ОПЫт

ДОСУГ I ОБЗОР
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Изысканный ужин 
от шеф-повара.

Текст: Ольга Егорова

Кто сказал, что праздничный ужин устраивается 
только в день рожденья, Новый год, или День святого 
Валентина? Приезд мужа (или жены) с вахты – тоже 
случай особый, и есть повод посидеть за столом 
в романтической атмосфере… 

При этом совсем не обязательно идти в ресторан. 
Пусть меню от шеф-поваров благовещенских 
ресторанов с рецептами кухонь разных народов 
(и что немаловажно – из вполне доступных продуктов) 
помогут вам создавать гастрономические шедевры. 

Приготовление еды испокон ве-
ков приравнивалось к искусству – 
музыке и поэзии. Десятой музой в 
Древней Греции считалась Кулина 
(от латинского culina – кухня), от-
ветственная за пищу для богов. 
От «Кулины» произошло и слово 
«кулинария».

ДОСУГ

КРуГОсВЕтКА 
ДЕСяТОй МУЗы*

ИНФОРМАЦИЯ
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приготовления роллов). Завернуть ролл, дать 
ему немного постоять в холодильнике, что-
бы внутри начинка «схватилась». 

Потом порезать ролл острым ножом на 
равные кусочки-башенки. Гости обязатель-
но обратят внимание на это блюдо. 

В кулинарии существует понятие 
«фьюжн», или совмещение разных нацио-

нальных кухонь. Тут получилось сочетание 
японской и русской! 

Паштет в грудке
Курица и … гусь 

Взять куриную грудку весом в 200 граммов (блюдо – на две 
порции), сделать в ней надрез с торцевой стороны в виде 
кармашка. Нафаршировать грудку 50 граммами паштета 
из гусиной печени. Посолить, поперчить, натереть карри.

Обвалять грудку в муке, затем в яйце, смешанном  с 
двумя ложками майонеза. Обжарить в оливковом масле 
со всех сторон до образования корочки и довести до го-
товности в духовке при температуре 180 градусов в тече-
ние 8 – 10 минут.

60 граммов баклажанов нарезать кружками, посолить. 
Положив между двумя кружочками «синеньких» пластинку 
сыра, обжаривать баклажаны на сковороде с двух сторон. 

На лист салата выложить грудку и баклажаны, украсив доль-
ками помидоров.

Казалось бы, селедка под шубой – 
классика. Но, пофантазировав, можно 
придать и этому блюду оригиналь-
ность. 

Из обычных ингредиентов (сельдь, 
вареные картофель, морковь) сделать 
селедку под шубой. При этом майонеза 
положить немного меньше, чем обычно. 
Перемешать салат и разложить его тонким 
слоем на листочке «нори» (водоросли для 

Ролл, да не тот!
Селедка под шубой

Текст: Ольга Егорова

шеф-повар 

«Кабак совеЦКий»
Максим Пеньков 

ДОСУГ I РЕЦЕПтЫ

Радужный аккорд 
Салат «женева»

100 граммов куриной грудки (на две порции) посолить, попер-
чить, слегка обжарить со всех сторон и поставить в духовку, где 
запечь до готовности. После чего мясо порезать соломкой. 

Также (соломкой!) порезать и смешать с грудкой 50 граммов 
болгарского перца трех цветов (красного, желтого и зеленого), 
по 50 граммов корнишонов и помидоров. Заправить салат май-
онезом и кетчупом, сверху посыпать сухариками.
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шеф-повар 

Чешская пивоварня «у Швейка» 

Олег Горбунов

Пражская сельдь
Рыба в молоке

ягненок в вине
Ребрышки пикантные

Полкило ребрышек молодого барашка разрезать на небольшие 
кусочки. Отбить их и натереть зубчиком чеснока, посыпать солью. 
Репчатый лук измельчить и обжарить на растительном масле, до-
бавив нарезанную кружочками морковь, корень петрушки и сельде-
рея. После этого добавить мясо и жарить до появления золотистой 
корочки. Туда же положить нарезанную кубиками вареную ветчину, 
влить белое вино и тушить 40 минут до полной готовности баранины. 

Ребрышки выложить. А оставшиеся тушеные овощи взбить бленде-
ром и залить мясо получившимся пюре.  Блюдо подается на стол горя-
чим и оформленным кольцами красного лука. 

Хорошо сочетается с красным вином. 

Тушку охлажденной  сельди 
(можно, конечно, и свежемороже-
ную взять, лучше – алюторскую) 
замочить на два-три дня в воде с 
добавлением молока так, чтобы 
полностью прикрыть рыбу. Через 
каждые шесть часов нужно сли-

вать жидкость и наливать свежую. 
После этого сельдь хорошо высу-

шить, очистить от кожи и костей, от-
резать голову и хвост. Подготовленное 

филе обжарить в специях (измельченном 
лавровом листе, остром красном перце) 
и нарезанном кольцами репчатом луке. 

Для приготовления десерта крошащиеся свежие булочки 
не очень подходят, а вот вчерашние – в самый раз. Да они 
и полезнее…

Нарезать ломтиками черствеющую сдобу. Смочить ее в 
заранее перемешанной смеси из трех яиц, 250 мл молока 

и 100 граммов сахара. 
Приготовить начинку, очистив и порезав 
тонкими ломтиками 750 граммов яблок. 
Добавить туда по 50 граммов изюма, из-
мельченного миндаля и все перемешать. 

На смазанный растительным маслом противень постелить 
пергамент, уложить на него слоями: смоченные булочки, потом – 
начинку. Слои чередовать, на самом верху должны оказаться 
булочки. Посыпьте их натертым на крупной терке сливочным 
маслом (50 граммов) и залейте молоком (250 граммов). Разо-
грейте духовку до 200 градусов и выпекайте в течение 30 минут. 

Взбить в густую пену два белка с добавлением 30 граммов 
сахара и помазать сверху пирог. Поставить в духовку еще 
на 10 минут, запекая до золотистой корочки. При подаче по-
сыпать какао-пудрой. 

Шарлотка яблочная
Зембаба 

Молоки измельчить в блендере с добавлением 33-про-
центных сливок, белого винного уксуса и растительного мас-
ла до соусообразного состояния.  Залить филе и поставить 
мариноваться в холодном месте на восемь дней. 

Подавать с малосольными огурцами, каперсами, марино-
ванным луком и картофельным пюре. Такая закуска хорошо 
идет под сливовицу. 
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Тигровая рулька 
Свинина в чесноке 

Предварительно замочив на несколько часов ки-
лограмма полтора свиной рульки в холодной воде, 
тщательно промыть и почистить ее до белизны. 
Если позволяет размер кастрюли, можно готовить 
рульки целиком, а можно, порубив на крупные 
части. Заливаем рульку водой и ставим на огонь. 
После закипания снять пену и вынуть мясо. 

В глубокой сковороде или другой кастрюле на 
растительном масле обжариваем головку круп-
но нарезанного репчатого лука, 2-3 зубчика чес-
нока, стручок сушеного перца «чили» (по вкусу – 
один или два). Спустя несколько минут перчики 
вынимаем, иначе будет очень остро. 

Насыпаем туда 3 столовые ложки коричневого 
сахара (если нет, вполне сойдет и наш, белый) и не-
большой кусочек имбиря, перемешиваем. Затем кла-
дем рульку и обжариваем с обеих сторон. 

Заливаем все бульоном, в котором готовилось мясо, так, 
чтобы немного покрыть рульку. Добавляем соевый соус. 
Уменьшаем огонь до минимума и варим, неплотно прикрыв 
крышкой, в течение двух часов,  пока мясо не начнет сво-
бодно отходить от кости, а шкурка не станет очень мягкой. 

шеф-повар 

Кафе «Пекинская утка» 

Ян Минсин

Рульку выкладываем на большое блюдо, полив бульоном 
(кстати, он должен слегка загустеть). На гарнир подойдет рис. 

Крахмальный вальс
Салат с грибами

Половину пачки крахмальной лапши и пачку древесных 
грибов залить кипятком на 2-3 минуты. Кочан пекинской 
капусты мелко пошинковать, небольшую морковь порезать 
тонкими длинными полосками. 

Граммов 200 свинины тонко порезать и обжарить в масле 
до золотистой корочки на большом огне. Два зубчика чесно-
ка мелко порубить. 
Теперь лапшу промыть в холодной воде. Грибы почистить 

и порезать. Добавить соль, сахар по вкусу, заправить смесью 
кунжутного (буквально 2-3 капли) и соевого масла. Остается 

перемешать все ингредиенты, посыпать небольшим количеством 
красного перца и охладить.

ДОСУГ I РЕЦЕПтЫ
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Три небольших кислых и твердых яблока очистить, 
убрать сердцевину и порезать на небольшие дольки. 

Сделать кляр из двух столовых ложек муки (с гор-
кой!), одного большого яйца и двух столовых ложек 
холодной воды. Тесто должно получиться по конси-
стенции как сметана. 

Теперь обваляем яблоки в двух столовых ложках 
муки, стряхнем лишнее и опустим дольки в кляр. Не-
сколько минут жарим яблоки во фритюре (следим, 
чтобы они не слиплись!) на среднем огне. Выклады-
ваем шумовкой на бумажное полотенце, чтобы оно 
впитало лишний жир.

В сковородку наливаем смесь подсолнечного и 
кунжутного масла. Помешивая, всыпаем 150 граммов 
сахара. Когда он растворится, убавляем огонь до мини-
мума. Как только сахар начнет желтеть – карамелизиро-
ваться, всыпаем туда столовую  ложку кунжутного семени. 
Перемешиваем карамель и сразу кладем яблоки. Снова пере-
мешиваем, чтобы карамель распределилась равномерно! От-
влекаться нельзя ни на секунду. Теперь выкладываем яблоки 
по кусочку на тарелку, смазанную растительным маслом. Рас-
кладываем так, чтобы яблоки не склеились. 

Подавать к столу сразу, поставив каждому пиалу с холод-
ной водой, в которую обмакиваются яблоки. 

Шелковый путь
яблоки в карамели 

шеф-повар  

Ресторан «Оливье» 

Оливье Зеруаль

Витаминный вкус 
Салат с телятиной и кинзой

150 граммов телятины (салат рассчитан на две 
порции) режем пластинками, обжариваем на ско-
вороде и охлаждаем. 40 граммов болгарского пер-
ца нарезаем соломкой,  20 граммов корнишонов 
и 50 граммов помидоров «Черри» – кружочками.  
30 граммов лука измельчаем. Все ингредиен ты пе-
ремешиваем, солим по вкусу, заправляем лимонным 
соком и посыпаем кун жу том. Добавляем 30 грам-
мов кинзы, пор ван ной руками на мелкие кусочки.  

Кстати, в кинзе содержатся эфирные масла и вита-
мины С, В1, В2 и Р, а также каротин. С древних времен 

кинзу использовали в качестве укрепляющего средства, 
она применяется при бессоннице и снижает давление. 
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Если кто-то не знает, что такое меренги, нужно предста-
вить воздушное пирожное – безе. 

Для приготовления меренг взбиваем с 200 грамма-
ми сахара и щепоткой лимонной кислоты два охлаж-
денных яичных белка. Прекращаем взбивать, когда в 

массе под названием «гоголь-моголь» появятся так на-
зываемые пики. Если взбивать слишком долго, смесь 

станет снова жидкой, без пузырьков воздуха внутри.  
Выкладываем меренги на пергамент чайной ложечкой, 
выпекаем-сушим в духовке при температуре 100 гра-
дусов около двух часов. После того как духовку вы-
ключите, не доставайте меренги из печи – они должны 
стоять там до полного остывания. Медленно подсыхая, 
они продолжают готовиться. 

Можно, конечно, делать меренги и в микроволно-
вой печи, однако они не получатся такими, как надо – 

сверху хрустящими, внутри нежными и тягучими.
Теперь до густой пены взбиваем 100 мл 30-процентных 

сливок. В фужеры выкладываем их, потом меренги, джем 
или варенье, сверху украшаем дольками свежих или консер-
вированных фруктов.

Нежная запеканка 
Мусака из баклажан

Популярная в Европе мусака чем-то напо-
минает нашу запеканку. Блюдо это появилось 
очень давно. Мусаки бывают и мясными, и 
вегетарианскими. Предлагаю рецепт с ба-
клажанами. 

Взять 200 граммов «синеньких», порезать 
их кружочками и слегка обжарить на олив-
ковом (если нет – на растительном) масле. 

Готовим соус-крем «Болоньезе». Для чего 
на хорошо разогретой сковороде обжариваем 
60 граммов мелко порезанного репчатого лука, 
100 граммов помидоров. Кладем туда 200 грам-
мов фарша. Лучше, конечно, из баранины, но на 
самом деле подойдет любой другой: из говядины, 
свинины либо их смеси. Солим и перчим – по вкусу. 

100 граммов сыра «Моцарелла» натираем на круп-
ной терке. 40 граммов маслин – нарезать кружочками. 
100 граммов болгарского перца – нарезать соломкой. 

В форму с высокими бортиками сперва выкладываем 
треть баклажанов, треть соуса, сладкий перец с маслина ми 
(тоже третью часть), немного тертого сыра. Потом повто ря-
ем так еще два раза, укладывая продукты слоями. Сверху – 
«Моцареллу», чтобы получилась запеченная корочка! 

Ставим в прогретую духовку и запекаем при температуре 180 
градусов около 15 минут. 

Нужно сказать, что горячая мусака очень плохо режется. 
И поэтому прежде чем делить ее на порции, лучше все-таки 
немного остудить. 

Воздушная мечта
Меренги со взбитыми сливками

Если вам понравился новый формат кулинарной рубрики, пишите нам на почту 
ritmpp@yandex.ru, и мы с удовольствием попросим шеф-поваров других ресторанов 
поделиться своими любимыми рецептами. Пусть готовка  будет в удовольствие, 
а результат радует всю семью.

ДОСУГ I РЕЦЕПтЫ
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АНОНС

94

ЧИТАйТЕ  
В сЛЕДующЕМ НОМЕРЕ:

ПРЕМЬЕРА РУБРИК
Новые рубрики – по вашим заявкам. NEW

КАК Мы ДЕЛАЕМ 
ЖуРНАЛ
Десятый, юбилейный, выпуск журнала – хороший повод рассказать, 
как создается каждый номер. Мы покажем, что происходит на  пла-
нерках и в командировках,  много времени проведем в типографии, 
где увидим, как современные печатные технологии помогают сделать 
очередной красочный журнал.

ДАтА 
155 лет назад был подписан Айгунский мир, по которому Приамурье во-
шло в состав Российской империи, и  на карте страны появилась новая 
административная единица – Амурская область. В том же 1858  году, 
станица Усть-Зейская была переименована в Благовещенск. Сюда 
из якутска переехала епископская кафедра – так новообразованный 
город стал духовной столицей Дальнего Востока. К юбилейной дате 
Фонд «Петропавловск» инициировал ряд мероприятий. Подробная ин-
формация о них, а также исторические материалы – на страницах «РП».

ВНИМАНИЕ, ЗМЕИ
Зачем змеи кусаются? Где предпочитают жить в зимнее время года? 
А главное – что делать, если на лесной тропинке вам встретилась оча-
ровательная гадюка? По китайскому календарю символ года – Чер-
ная Водяная Змея. О ее дальневосточных собратьях  рассказывает 
доцент кафедры биологии БГПУ, кандидат биологических наук, Иван 
Черемкин.

ПОРтРЕтЫ МЕТАЛЛУРГОВ
Продолжаем рассказывать о сотрудниках «Петропавловска», кото-
рые откроют, как они пришли в профессию, поделятся сложностя-
ми и успехами  и объяснят, кто такие металлурги.  Новые биографии 
и жизненные истории.
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