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Дорогие друзья!
Перед вами первый номер нового, 2021 года. Трудно 

представить начало года с таким количеством запретов и 
ограничений, но во всем можно найти и положительные стороны. 

Прошедший год научил нас внимательней относиться к 
собственному здоровью. Дал огромный толчок к развитию онлайн-

образования. И, наверное, впервые со времен СССР раскрыл 
множество направлений внутреннего туризма.

Мы постарались идти в ногу со временем, поэтому на страницах 
номера вы прочитаете о том, как должен выглядеть идеальный 

онлайн-курс, побываете в «Казачьем гнезде». А раз границы пока 
еще закрыты, то самое время включить воображение – вместе с 

датским исследователем мы нашли то самое Средиземье!
Приятного вам прочтения и отменного здоровья!

Москва. Царицыно. Мороз.
Деревья в белом инее стоят.
Неряшливый их вид январь унес,
Сменив на праздничный рождественский 
наряд.

Я знаю, тебе хочется тепла.
И я его немного дать стараюсь.
И в светлой шубке ты чудесно хороша,
Платочком русским покрываясь.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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ПЕРСОНА

ЯРОСЛАВЯРОСЛАВ  
НИЛОВ НИЛОВ 
Депутат Государственной Думы, 
Председатель комитета ГД по труду, 
социальной политике и делам ветеранов,
заместитель руководителя фракции ЛДПР

— Ярослав Евгеньевич, традиционный первый 
вопрос о детстве. Расскажите о родителях, о 
месте, где родились и пошли в школу.

— Родился в Кишиневе. Мой папа из Красноярско-
го края, в советское время его семья переехала в Мол-
давию по программе переселения. А мамина семья 
переехала из Курганской области. Тут они и позна-
комились, затем поженились, а в 1982 году родился я. 
Служба отца в Комитете государственной безопасно-
сти была сопряжена с постоянными командировками, 
поэтому в детстве я сменил несколько детских садов 
и школ: пришлось 
пожить в Минске, 
там была школа КГБ, 
несколько лет в Мо-
скве, потом опять в 
Кишиневе – до раз-
вала СССР. Помимо 
обычной общеобра-
зовательной школы, 
я еще учился в школе 
искусств. Рисовал, 
занимался декора-
тивно-прикладным 
искусством: лепка, 
производство изделий из кожи, папье-маше, роспись 
по дереву. Ну и конечно, с детства занимался спортом. 
В 1991 году рухнул Советский Союз, Молдавия отдели-
лась, и там начались очень непростые внутриполи-
тические и экономические процессы. Страна тогда 
перешла с кириллицы на латиницу, всюду активно 
навязывался тезис о том, что Молдавия – часть Ру-
мынии. Резко обострился национальный вопрос, что 
демонстративно сопровождалось различными акция-
ми, оскорбительными провокациями в адрес русских. 
Тяжелая экономическая ситуация, нехватка продо-
вольствия, огромные очереди в магазинах, талонная 
система. Одним словом, время было очень не про-
стое. Русские семьи начали массово уезжать. Вначале 
и мы переехали в город Тольятти Самарской области, 
а несколько лет спустя – в подмосковные Люберцы.

— А хотелось бы еще раз побывать в своей пер-
вой школе?

— В прошлом году в составе делегации Государ-
ственной Думы принял участие в наблюдении за хо-
дом выборов Президента Республики Молдова. За-
тем совместно с нашими депутатами и послом России 
Олегом Васнецовым посетили русский лицей №37. 
Это была именно та средняя общеобразовательная 
школа, в которой я учился. Подарили лицею книги, 
договорились о передаче дополнительного учебного 

оборудования. Был приятно удивлен встречей с ди-
ректором, которая во время моей учебы преподава-
ла в лицее, и с нашей учительницей русского языка 
Татьяной Фрунзе. Встреча трогательная, атмосфера 
дружелюбная. Несмотря ни на что, отношение и к 
языку, и к России в целом позитивное.

— Как обычному ученику подмосковных Любе-
рец удалось пригласить в школу Владимира Жи-
риновского?

— Я учился в физико-математическом классе учеб-
но-воспитательного комплекса № 1830 и собирался 
связать свою жизнь с программированием и разра-
боткой информационных систем. Тогда только-толь-
ко появилась возможность пользоваться Интернетом. 
Помню свои первые попытки сделать сайт, написать 
компьютерную программу, общаться с пользовате-
лями через мессенджеры. Передо мной открывался 
практически новый мир – участие в тематических 
олимпиадах, освоение языков программирования, 
работа с компьютером – то, что меня тянуло и откры-
вало перспективы. Это были девяностые, время пре-
зидентства Ельцина, когда на наших глазах страну 
просто раздирали на части. Хоть особо и не увлекался 
политикой как таковой, но новости смотрел и газеты 
читал. Постепенно сложилось четкое понимание не-
обходимости перемен в стране, в обществе.

В нашей школе был очень хороший коллектив пре-
подавателей, людей творческих и неравнодушных. 
Много времени уделялось общественной деятельно-
сти, проводились различные мероприятия, в которых 
принимал участие. Наш учитель истории Серебрян-
ников предложил создать политический клуб старше-
классников, и на первом заседании прозвучала идея 
приглашать на встречи клуба должностных лиц. Ини-
циативу позвать местных муниципальных депутатов 
быстро отклонили: сослались на то, что школьникам с 
ними не слишком интересно общаться на темы «мусо-
ра и канализации». Была мысль пригласить мэра Мо-
сквы Лужкова: «Он известная личность, и с ним было 
бы интересно пообщаться». Но затем появилась еще 
более смелая идея – направить приглашение Влади-
миру Жириновскому. В то время я, конечно, слышал, 
что есть такая партия – ЛДПР, даже помнил фрагмент 
предвыборной кампании, где Владимир Вольфович 
был в какой-то сельской местности в простой домаш-
ней одежде. Но тут среди школьников зазвучали скеп-
тические ноты: «Ой, да ну, он не приедет», «Да зачем 
ему это надо» и тому подобное. К сожалению, именно 
в этом зачастую заключается проблема многих людей: 
когда определяется цель, ищут не средства и возмож-
ности для достижения результата, а причины, почему 
этого делать не стоит.

15
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— Лариса Николаевна, сегодня, в условиях ко-
ронавируса, дистанционное образование уже 
не смотрится какой-то новинкой. Оно прочно 
шагнуло в нашу жизнь. И именно у Вас, замести-
теля председателя комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке, хочется 
спросить – может ли такая форма обучения за-
менить очную?

— Да, дистанционные образовательные технологии 
стремительно вошли в нашу жизнь. Они уже закрепле-
ны в Законе «Об образовании». Но формат учебного 
процесса на дистанте пока определяют руководители 
образовательных организаций самостоятельно. Всем 
понятно, что стандарт должен быть единым. Поэтому 

Минпросвещения и Минобрнауки, в соответствии с 
законами, должны прописать необходимые правила. 

Так появилась законодательная инициатива об 
определении порядка дистанционного обучения. 

Это случилось после того, как к депутатам и сена-
торам начали поступать вопросы от родителей, пе-
дагогов и учителей, касающиеся организации дис-
танционного обучения. Родители в основном были 
недовольны тем, что дети проводят за компьютером 
от 5 до 8 часов. При этом, если в семье несколько 
школьников, а гаджет всего один, учиться станови-
лось труднее. 

Нагрузка на учителей, по оценкам экспертов, уве-
личилась в 2-3 раза. Подготовка к дистанционному 

уроку потребовала значительно больше сил. Иногда 
проводить полноценные занятия мешали низкая ско-
рость Интернета или его отсутствие. 

Именно для того, чтобы урегулировать эти вопро-
сы и дать ответ на запрос общества, вместе с про-
фильными ведомствами законодатели проработали 
порядок того, как должно быть организовано дис-
танционное образование.

При этом государство должно гарантировать и ско-
рость Интернета, и наши отечественные платформы, 
и снабжение техникой, и соответствующую оплату 
труда наших педагогов. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои кол-
леги не ставим своей целью полноформатный пере-
ход только на дистанционное образование. Ничто и 
никогда не заменит живого общения учителя и уче-
ника. Существует колоссальная разница между дис-
танционными образовательными технологиями и 
электронным обучением. Но ее понимают не все, что 
приводит к массовым заблуждениям.

— А где, на Ваш взгляд, дистанционное образо-
вание необходимо?

— Сегодня высокотехнологичное дистанционное 
образование обретает заслуженную популярность и 
доверие со стороны всех участников образователь-
ного процесса, которым открываются дополнитель-
ные возможности благодаря этой форме обучения. 
Действительно, сегодня часто студенты на дневном 
отделении вынуждены совмещать работу и вуз, да и 

переезд в столицу для тех, кто желает получить пре-
стижный диплом, – удовольствие зачастую недоступ-
ное. Учеба во время декретного отпуска – еще одна 
весьма распространенная ситуация. Электронное об-
разование – это выход для многих желающих пройти 
обучение в вузе и получить диплом, повысить квали-
фикацию, независимо от жизненных обстоятельств.

Дистант стал актуальной альтернативой и вызовом 
традиционной парадигме образования, когда зна-
ния и навыки передаются обучаемому напрямую от 
преподавателя. Оказалось, что обучение в индиви-
дуальном формате, в удаленном режиме, сочетающее 
самообразование и привычные формы подачи зна-
ний с помощью высоких технологий (электронные 
библиотеки, аудио- и видеолекции, онлайн-тренинги 
и семинары и т. п.), мало чем отличается от того об-
разования, к которому мы привыкли; более того, оно 
скрывает уникальные возможности и выгоды.

 
И сегодня уже можно подвести первые итоги и по-

лучить достоверные сведения о том, как учиться на 
дистанционном обучении, а также как проводится 
дистанционное обучение и насколько оно обеспечи-
вает должный уровень подготовки.

Так что можно признать: 
дистанционное обучение 
уже в наши дни не толь-
ко является доступным и 
современным способом 
получения полноценного 
образования, но и имеет 
огромные перспективы в 
будущем.

Более того, образование 
дистанционно весьма не-
дорого по сравнению с оч-
ным.

Не все так просто и ра-
дужно, когда мы говорим о 
школьном обучении.

Чтобы нормально зани-
маться и усваивать предметы согласно учебному пла-
ну, необходима единая образовательная площадка, 
где были бы загружены учебные пособия с тестами и 
заданиями, а также подразумевается создание лично-
го кабинета для каждого ученика. В идеале при дис-
танционном обучении важно работать с индивиду-
альными траекториями каждого ребенка внутри 

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИМСЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Лариса Лариса 
ТутоваТутова

О плюсах и минусах дистанционного образования редакция журнала 
«ОколоПолитики» задала вопросы заместителю председателя комитета
Государственной Думы по образованию и науке Тутовой Ларисе Николаевне

Сегодня дистанционное 
образование обретает 
заслуженную популярность 
и доверие со стороны всех 
участников образовательного 
процесса, которым 
открываются дополнительные 
возможности благодаря этой 
форме обучения.
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включать в себя тестовые задания, нацеленные на 
реальные знания пользователя. В нем должны быть 
продуманы механики обратной связи, не перегру-
женной и комфортной клиенту: преподаватели, об-
ратная связь от учеников.

Идеальный курс на самом деле должен в первую 
очередь давать сам навык. Эта задача может решаться 
даже самыми простыми вебинарами. Главное, чтобы 
это работало для самого клиента.

Кроме того, идеальный курс создается минимум в 3 
повторных потока, ведь его нужно улучшить согласно 
обратной связи пользователя.

— Полина, а как должна идти подача матери-
ала на таком курсе? И с какими трудностями 
можно столкнуться?

— Форматы курсов очень сильно зависят от задач 
клиентов. Но даже для профессиональных курсов 
важно делать мастер-классы длительностью не более 
полутора часов с обязательными перерывами. Совсем 
стандартный вариант курса выглядит так:

• Вводное видео о том, как проходить курс;
• В начале недели: короткое видео, посвященное 

теоретическим аспектам проблемы;
• Практическое видео и аудио и 1-3 задания на 

неделю;
• Подведение итогов недели, групповой разбор 

общих проблем;
• Общая длительность теории и задания в день  

не превышают 20 минут.

А вот проблемы при запуске курсов бывают разные. 
Во-первых, не собирается обратная связь с клиентов 
до, во время и после курса. Во-вторых, перегружен-
ность курса материалами. В результате чего студенты 
испытывают стресс, чувство вины и страха. В некото-
рых курсах нет проверки реального навыка клиентов. 
Конечно, встречаются и такие курсы, которые пере-
гружены живой обратной связью, а эксперт при этом 

отвечает на одни и те же вопросы. А иногда наоборот, 
ученики боятся рассказать, что какой-то материал не 
поняли. Нет комьюнити внутри курса.

Встречаются курсы, в которых отсутствуют механи-
ки вдохновения со стороны его авторов. Кроме того, 
совершенно отсутствуют инструменты вовлечения –  
игромеханики, механики маленьких побед, сертифи-
катов и так далее.

Подводя итог, важно понимать, что даже минималь-
ная версия курса может приносить результат. Просто 
его нужно постоянно улучшать.

— Полина, а как должен выглядеть лектор? 
Ведь именно он, в своем лице, должен вдохнов-
лять и нацеливать на результат своих учени-
ков.

— Лектор должен выглядеть так, как мечтает выгля-
деть его аудитория. Это может быть и красавец в де-
ловом костюме, и девушка-ученый в белой футболке. 
Важный аспект: речь и телесный язык, что развива-
ется при привлечении специалистов по сценической 
речи. Это важно для всех тематик. Также, по умолча-
нию, эксперт должен обладать огромным опытом в 
предметной области и иметь опыт преподавания хотя 
бы в офлайн, а в идеале и в онлайн. Он должен по-
нимать, что даже в цифровом формате он работает с 
живыми людьми. 

При формировании команды курса важно, чтобы 
ключевой эксперт обладал профильным образова-
нием, подтвержденным навыком и опытом обуче-
ния других людей этому навыку. Недостаточно быть 
опытным директором по маркетингу с образованием, 
важно, чтобы специалист стремился и учился переда-
вать знания другим людям. Команду экспертов мож-
но усиливать чисто теоретически ориентированными 
экспертами  и практиками из предметной области.  
Но это, конечно, идеальный вариант.

— А какие сейчас наиболее перспективные и 
популярные направления онлайн-курсов?

— По перспективным направлениям есть специ-
альные исследования у компании «Нетология», фон-
да «Соль», Holoniq. Например, в телеграмм-канале 
«Тренды Образования» регулярно выкладывают идеи 
перспективных направлений.

Беседовала Екатерина Горлова

Современный онлайн-
курс. Как извлечь мак-
симум пользы из дис-
танционной учебы. 
Как среди множества 
предложений выбрать 
то обучение, которое 
принесет результат 
и поможет достичь 
цели, нам рассказала 
автор проекта Polya 
Marketing, под чут-
ким руководством ко-
торой запущено бо-
лее 40 онлайн-школ в 
нишах детского об-
разования, здорового 
образа жизни и обу-
чения профессиям, – 
ПОЛИНА ТЕПЛЯКОВА 

— Онлайн-курсы — это возможность полу-
чать знания в любой точке мира. Обучение на 
них немного отличается от всем привычного 
очного. Полина, поэтому самый первый вопрос 
Вам, как эксперту в данной области, — как дол-
жен выглядеть идеальный онлайн-курс?

— Это комплексный вопрос, который решается сле-
дующими шагами. На первых порах идеально привле-
кать менеджера по развитию продукта, маркетолога с 
навыками именно продуктового менеджера. Такой 
специалист при помощи интервью и тестов выяс-
няет истинные потребности клиентов, особенности 
их восприятия и использования информации, пси-
хофизиологические, эмоциональные аспекты. Ведь 
идеальный онлайн-курс для мамы будет не тем же са-
мым, что онлайн-курс для специалиста по логистике. 
Кроме того, может выясниться, что для достижения 
целей клиентом может быть и не нужно делать имен-
но курс. Возможно, это будет короткий мастер-класс, 

или подписка на материалы, или тест. Параллельно 
с таким продуктовым менеджером с маркетинговы-
ми компетенциями идеально взять специалиста по 
методике онлайн-обучения. Сейчас их уже хорошо и 
массово обучают компании School of Education, «Не-
тология» и другие. Такой специалист фокусируется 
именно на стратегии подачи курса. Отдельная задача 
в подготовке курса — производство и упаковка, здесь 
понадобятся знания и/или люди, которые знают, как 
именно должен выглядеть курс для вашего клиента и, 
как быстро упаковать его.

— На что, прежде всего, следует обращать 
внимание, выбирая онлайн-курс?

 
— Онлайн-курс должен быть эстетичным, но не пе-

регруженным визуалом. С хорошим звуком и видео, 
с проработанной презентацией. В идеале с тексто-
вой версией, а также с возможностью ускорить/за-
медлить видео и аудиозапись. Онлайн-курс должен 

ПОЛИНА ПОЛИНА 
ТЕПЛЯКОВАТЕПЛЯКОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Идеальный курс на самом 
деле должен в первую 
очередь давать сам навык. 
Ведь курс для мамы 
будет не тем же самым, 
что для специалиста по 
логистике.

КАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-КУРС
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ЗАПУСК СОВРЕМЕННОГО 
ОНЛАЙН-КУРСА ПО ПОДПИСКЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Любой запускающий свои онлайн-курсы начина-
ющий предприниматель проходит те же этапы по-
строения бизнеса, что и другие. Начиная от выбора 
и планирования бизнес-модели и заканчивая техни-
ческим обеспечением и продвижением своих курсов. 
В данной статье я расскажу про технические аспекты 
быстрого запуска курсов по подписке.

Когда сфера онлайн-курсов только зарождалась, все 
обучение зачастую представляло собой набор запи-
санных уроков, которые ученик покупал одним плате-
жом и мог смотреть в удобное для него время – “купи 
и смотри”. В дальнейшем начали появляться курсы с 

элементами тестирования, домашними заданиями и 
обратной связью от преподавателя или куратора. Но 
поскольку основной упор все равно делался на пре-
доставление записанных видео, то во многих сферах 
ученики очень часто не доходили до конца обучения. 
Отсутствие явного положительного результата после 
обучения и легкость распространения записей между 
людьми со временем дали свой эффект – большинство 
таких курсов обесценились, а люди уже не так охотно 
их покупают, как 5–10 лет назад.

Последнее время набирают популярность так на-
зываемые курсы по подписке – ежемесячный платеж 

за возможность получать доступ к курсам и дополни-
тельным опциям в рамках обучения. Да, с одной сто-
роны, предпринимателю приходится больше рабо-
тать – по сути, продавать пользователю свой курс надо 
ежемесячно. Ученики должны быть замотивированы 
на продолжение обучения, а само обучение должно 
приносить им постоянное ощущение, что прогресс 
есть. В этом как раз и заключается главное отличие от 
модели “купи и смотри” – онлайн-школа должна по-
стоянно поддерживать связь с учеником.

Самый большой вклад в непрерывную связь с учени-
ками дает формат вебинаров – онлайн-трансляций, на 
которых присутствуют все ученики и в прямом эфире 
могут общаться с преподавателем. В маленьких груп-
пах учеников подходят самые простые решения для 
групповых звонков и онлайн-встреч – будь то Skype, 
Zoom или ClickMeeting. Ученики видят преподавате-
ля, а преподаватель может видеть учеников. Когда в 
группе 10–15 человек, то этот формат весьма эффек-
тивен как в плане образовательного процесса, так и в 
плане удержания учеников в онлайн-школе.

Если же онлайн-курс предполагает большое коли-
чество слушателей, то формат группового звонка уже 
не подходит – урок превратится в балаган, а выслуши-
вать вопросы сотен учеников просто не эффективно. 
Здесь на помощь приходит формат  онлайн-трансля-
ции, когда ученики видят преподавателя, но общают-
ся с ним через чат. Преподаватель не отвлекается на 
фразы учеников и может спокойно завершить мысль, 
а ученики не будут задавать второй раз тот же вопрос, 
если уже видят его от другого ученика в чате. Если 
сравнивать с преподаванием в обычной школе, то 
этот подход потребует от преподавателя некоторой 
перестройки формата изложения материала и обще-
ния с аудиторией. Но в то же время это позволяет эф-
фективно проводить занятия для сотен и даже тысячи 
учеников одновременно. У каждого преподавателя 
свои “трюки” по общению с учениками и удержанию 
их внимания при таком подходе – кто-то просит ста-
вить “плюсики” в чат, если все понятно, кто-то специ-
ально делает паузы, в которые ученики могут пере-
писать что-то с экрана, а преподаватель в это время 
читает вопросы в чате и отвечает на них.

Техническая организация 
обучения маленьких групп

Чтобы хорошо зарабатывать на маленьких группах, 
нужно не только обеспечить ученикам качественный 
образовательный процесс и материалы, но и предо-
ставить им максимально индивидуальный подход и 
постоянный эффект присутствия преподавателя.

Самым простым и доступным способом организа-
ции в данном случае можно считать социальные сети 
и мессенджеры, например VK и Telegram. Все ученики 
добавляются в закрытую группу или чат. Там препо-
даватель напрямую с ними общается, высылает при-
глашения на уроки, домашние задания и отвечает на 
их вопросы.

Сами уроки можно проводить в любых мессендже-
рах или программах, которые позволяют создавать за-
крытые комнаты для групповых видеозвонков: Skype, 
Zoom, ClickMeeting, Яндекс. Телемост или встроен-
ный в VK функционал видеозвонков.

Прием оплаты же можно реализовать через любой 
онлайн-сервис, который позволяет выставлять счета 
по специальным ссылкам без сайта или через отправ-
ку на E-mail покупателя: ЮКасса (бывшая Яндекс Кас-
са), Робокасса, интернет-эквайринг банков Тинькофф 
или Сбер. Учет оплат ведем в Excel, а счета высылаем 
каждому ученику в личные сообщения. Платежные 
системы берут за каждый перевод комиссию, размер 
которой зависит от оборота.

Чтобы все было полностью законно, я рекомендую 
оформить ИП и сразу перейти на патентную систему 
налогообложения по виду деятельности "услуги по 
обучению населения на курсах и по репетиторству". 
Стоимость патента зависит от срока действия, коли-
чества наемных сотрудников и региона предприни-
мателя. Уточнить это можно на сайте patent.nalog.ru.

Каждому покупателю надо пробивать чек, поэтому 
для обеспечения соответствия закону об онлайн-кас-
сах у платежных систем есть свои предложения. У Ро-
бокассы этот сервис бесплатный - достаточно только 
включить настройку в личном кабинете. В других си-
стемах ориентировочная стоимость за онлайн-кассу 
выйдет примерно 22–27 тыс. руб. в год.

Да, это полностью ручной подход, но на старте и ког-
да мало пользователей – это самый простой, быстрый 
и дешевый метод ведения онлайн-курсов. А для самих 
учеников вы сможете обеспечить самый комфортный 
процесс обучения с оперативной и качественной об-
ратной связью.

В самом таком решении есть ряд заметных минусов:
• Надо как-то делать записи уроков для учеников, 

которые не смогли посетить их онлайн. Самый про-
стой способ – записывать через программу OBS и вы-
сылать записи ученикам в ВК, но так мы имеем риск 
распространения этих записей учениками;

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
КОЖЕВНИКОВ КОЖЕВНИКОВ 
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Как государство проявля-
ет заинтересованность в 
развитии негосударствен-
ного сектора социальных 
услуг и что планируется 
сделать для поддержки 
такого рода предприятий 
– журналу «ОколоПолити-
ки» рассказал заслуженный 
экономист РФ, профессор, 
депутат Государственной 
Думы АЛЕКСЕЙ КОБИЛЕВ

— Алексей Геннадьевич, в чем принципиальное 
различие между государственными социальны-
ми домами и негосударственными поставщика-
ми социальных услуг для пожилых людей и инва-
лидов? Какие доли рынка услуг они занимают?

— На начало этого года в России насчитывалось 
около 1500 государственных домов-интернатов, в ко-
торых проживает порядка четверти миллиона чело-
век. И спрос на услуги подобных заведений растет. 
Такая тенденция объясняется старением нации, бо-
лее 40 млн граждан РФ – пенсионеры. Доля негосу-
дарственных социальных предприятий составляет 
около 20% всего рынка социальных услуг. При этом 
Федеральным законом «Об основах социального об-
служивания граждан в РФ» предусмотрено право 
граждан в выборе понравившегося ему социального 
учреждения, независимо от региона проживания и 
места регистрации.

Уровень обслуживания в государственных домах 
престарелых во многом зависит от финансирования 
и умения руководства позаботиться о своих подо-
печных. Помимо удовлетворения физиологических 
потребностей, подопечные нуждаются в домашнем 
уюте, общении, внимании к своим интересам и пе-

реживаниям. Главная задача персонала социального 
учреждения – помочь пожилым людям почувствовать 
свою безопасность и востребованность.

Деятельность коммерческих домов престарелых по-
строена на тех же принципах, что и государственных. 
Разница заключается в количестве и качестве предо-
ставляемых услуг, что становится возможным благо-
даря высокой оплате за содержание постояльцев.

При этом по структуре услуг  коммерческий соци-
альный  сектор значительно отличается от сектора го-
сударственных услуг. В нем присутствует более гибкая 
система приема пациентов, связанная со скоростью 
оформления. Есть возможность принять пациентов 
на короткий срок с выбором типа размещения. Более 
широкий спектр реабилитационных программ, реа-
лизуемый на месте. Эти предприятия обычно рассчи-
таны на небольшое количество пациентов, поэтому 
расчетная нагрузка на единицу штатного персонала 
ниже, чем в государственных учреждениях, что дает 
возможность индивидуального подхода к программе 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами. А это и 
возможность подбора индивидуального питания, и 
организация индивидуальных досуговых мероприя-
тий, направленных на социальную адаптацию.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

— Алексей Геннадьевич, как государство про-
являет заинтересованность в развитии негосу-
дарственного сектора социальных услуг? 

 
— Вступление в 2015 году в действие Закона «Об 

основах социального обслуживания граждан», на-
правленного на развитие негосударственного сектора 
и конкуренции в сфере социального обслуживания, 
стало одним из стимулов для социального предпри-
нимательства. 

Сегодня СП может воспользоваться, по сути, ме-
рами господдержки малого и среднего бизнеса, 
предусмотренными нацпроектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Это позволяет 
сформировать экосреду, где во главу угла поставлено 
не извлечение прибыли, а создание лучших условий 
для людей с использованием всех имеющихся ресур-
сов – государства, бизнеса, общества.

Несомненно, государству предстоит еще многое 
сделать для поддержки и развития данного сектора 
услуг. И депутатский корпус, со своей стороны, гото-
вит и принимает законодательные инициативы, ко-
торые помогают развитию рынка негосударственных 
социальных и гериатрических услуг. В Государствен-
ной Думе проводятся круглые столы с привлечением 
представителей министерств и ведомств, экспертов 
и руководителей организаций негосударственного 
сектора социальных услуг. В ходе таких заседаний об-
суждаются проблемы сектора и перспективы его раз-
вития. А это и льготное налогообложение, и субсиди-
рованные ставки по целевым кредитам на развитие 
(закупка оборудования, реконструкция помещений), 
и льготы на коммунальные услуги, и многое другое. 
По результатам круглых столов готовятся и вносятся 
законодательные инициативы.

— Очевидно, что для организации негосудар-
ственных реабилитационных  предприятий 
(частных домов престарелых) необходимо ис-
пользовать достаточно специфические поме-
щения. Какая работа ведется или планируется 
вестись с целью помочь негосударственным со-
циальным предприятиям получить такие объ-
екты? 

— На мой взгляд, чтобы развивать негосударствен-
ный сектор социальных услуг, необходимо  активно 
внедрять программы государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). По таким программам государство 
могло бы предоставлять объекты недвижимости, кото-
рых достаточно в ведении Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом и в веде-
нии акционерных обществ с государственным участи-

ем. Бизнес же в свою очередь проводил бы реконструк-
цию, ремонт и целевую эксплуатацию таких объектов.

Ведь для организации социального предприятия 
необходимо подобрать соответствующее определен-
ным требованиям помещение, в котором по прин-
ципу безбарьерного пространства можно разместить 
жилые номера со специализированными санузлами, 
рекреационные помещения и  прогулочные зоны, 
медицинские и процедурные кабинеты, залы ЛФК и 
пищеблок. 

Все это требует значительных площадей и серьез-
ных затрат на реконструкцию и оснащение, которых 
зачастую у малых коммерческих предприятий не до-
статочно. Они не в состоянии оплачивать высокую 
аренду, тем более выкупать подобные объекты. Но на 
условиях государственно-частного партнерства такое 
возможно осуществить.

— Алексей Геннадьевич, известно, что по про-
грамме Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом ведется актив-
ная деятельность, нацеленная на избавление 
от непрофильного имущества и передачу его на 
продажу. Как Вы считаете, реально ли внести 
корректировки в такую программу и дать воз-
можность вывести предприятия, сдаваемые в 
аренду под негосударственные социальные объ-
екты, из списков объектов недвижимости без 
сохранения и зафиксировать арендные отноше-
ния на длительный срок?

— Конечно, покупка или аренда недвижимости, 
которая соответствовала бы нормативам, достаточно 
сложна. При этом кредитные ставки высокие, а бан-
ки неохотно финансируют такие сделки. Инвести-
ции имеют длительный срок возвратности, а риски 
по арендным договорным отношениям высоки, осо-
бенно при больших изначальных инвестициях. В ре-
зультате организация негосударственных социальных 
реабилитационных центров для престарелых требует 
значительных затрат, особенно в  том сегменте рынка, 
где цены на услуги находятся на среднем уровне. 

Вот и получается, что такие условия могут выдер-
жать только предприятия, оказывающие услуги по 
высоким ценам. Но ведь спрос на услуги для среднего 
класса значительно выше, чем для премиум-сегмента.

Таким образом, сотрудничество с государством в 
рамках того же государственно-частного партнерства 
решило бы проблемы сегмента рынка со средним це-
новым уровнем. 

Беседовала Екатерина Горлова

АЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЙ
КОБИЛЕВКОБИЛЕВ
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ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ – НЕ «БОГАДЕЛЬНЯ» 
Пожилые люди, даже если не в состоянии вести самостоятельный образ жизни, 
могут иметь возможность радоваться каждому новому дню. Об этом нам рас-
сказал генеральный директор Реабилитационного центра для пожилых людей и 

инвалидов «Раменское» - Зубков Владислав Владимирович

«…Как найти выход? ...Дочь решает, оставлять 
ли вторую беременность, боится потерять работу, 
просит помочь ей с ребенком… Господи, у меня на ру-
ках  85-летняя мама с глубокой старческой деменци-
ей, самой уже 60 лет, и сил на все точно не хватит…»

«…Что делать? У моего дедушки прогрессирует 
деменция. Жить вместе невозможно, у меня ма-
ленькие дети… В то же время мы совсем не готовы 
отдать родного и близкого нам человека в дом пре-
старелых…»

«…Решили с семьей поехать в отпуск на море, но 
совершенно не с кем оставить маму, которая прико-
вана к инвалидному креслу…»

И это лишь малая часть проблем, по которым обра-
щаются граждане и которые мы ответственно  и с ду-
шой  стараемся решать! 

Мы – это Реабилитационный центр для пожилых 
людей и инвалидов «Раменское», организованный 
в 2016 году ООО «Премьер-Медсервис» в рабочем 
поселке Ильинский Раменского района Московской 
области на базе комплекса зданий бывшего и почти 
заброшенного детского лагеря отдыха «Ласточка».

Коротко остановимся на том, что нас – группу еди-
номышленников – побудило создать  такой Реабили-
тационный центр. 

Для начала, опираясь на 16-летний опыт работы на 
рынке социальных услуг, были определены основ-

ные принципы работы, которые стали ориентирами 
в нашей деятельности: милосердие и внимание, ка-
чественный уход и питание, медицинский контроль 
и профессиональная реабилитация, домашний уют и 
внимание к личности каждого пациента. 

Понимая, что государственные социальные учреж-
дения пока не в состоянии удовлетворить весь спектр 
запросов на размещение в стационарных социальных 
учреждениях, решено было учесть один немаловаж-
ный фактор: нашими услугами должны иметь возмож-
ность воспользоваться люди со средним достатком.

Специалисты разработали и осуществили органи-
зацию пространства жилых корпусов и территории 
прогулочных зон по принципу безбарьерности. Уют-
ные номера оснащены всем необходимым функцио-
нальным оборудованием, телевизорами и т.д. 

Вспоминая пронзительные сцены из спектакля 
«Дальше – тишина…», в котором одни из своих по-
следних ролей сыграли великие Р. Плятт и Ф. Ранев-
ская, где престарелых супругов разлучают, поселяя 
в разные дома преста-
релых, мы создали не-
сколько жилых номе-
ров, в которых могли бы 
разместиться  пожилые 
семейные пары.

Попадая к нам, люди 
с сохранным интел-
лектом получают уход, 
заботу, врачебный кон-
троль, а самое главное 
– не доживают, а ведут 
вполне активный соци-
ально адаптированный 
образ жизни, общаясь 
друг с другом, участвуя в праздничных мероприяти-
ях, занимаясь с профессиональными аниматорами. 
Пациенты с травмами опорно-двигательного аппа-
рата или после сосудистых катастроф получают ка-
чественный медицинский уход и реабилитацию, в 
соответствии с медицинской лицензией. Пожилые 
люди, которые страдают возрастными изменениями 
психики, получают   медицинскую компенсацию сво-
их проблем.

Под контролем диетолога созданы программы сба-
лансированного питания, а приготовление пищи 
осуществляют профессиональные повара в соб-
ственном пищеблоке, используя только качествен-
ные и свежие продукты.

Мы принципиально предоставляем рабочие места 
только гражданам РФ  и обучаем их профессиональ-
ным навыкам, обращая особое внимание на стиль и 
принципы общения с постояльцами. От персонала и 
сотрудников ветераны и пожилые люди должны чув-

ствовать участие и теплое отношение, ведь  зачастую 
так важно, чтобы их просто послушали.

А почерпнуть из таких рассказов можно очень мно-
го интересного, ведь эти люди прошли огромный 
жизненный путь, защищали Родину, строили города, 
заводы, поднимали сельское хозяйство, делали от-
крытия, растили детей и многое другое.

Энтузиазм, с которым группа единомышленников 
взялась за воплощение в жизнь этого проекта, под-
держивался пониманием того, что дело, которым мы 
заняты, очень  нужно людям. 

Была поставлена задача: разрушить стереотипы, 
прочно вошедшие в сознание населения, о том, что 
дома престарелых – это «убогие богадельни», куда 
попадают никому не нужные старики. А на место 
этих стереотипов поставить понимание того, что 
люди в преклонном возрасте, даже если не в состо-
янии вести самостоятельный образ жизни, могут не 
просто доживать, а иметь возможность радоваться 
каждому новому дню. 

Такой опыт уже есть 
во многих европей-
ских странах, где про-
живание в домах пре-
старелых – достойное 
решение проблем, 
возникающих в пре-
клонном возрасте, а 
не удел брошенных 
стариков, вынужден-
ных доживать свои 
годы в одиночестве.

За годы работы мы поняли, что не ошиблись в вы-
боре концепции и что сегмент рынка, предоставля-
ющий социальные услуги расширенного спектра по 
ценам, доступным для семей со средним достатком, 
действительно востребован.

Тогда возникает вопрос: а что же сдерживает раз-
витие рынка негосударственных социальных услуг, 
который предлагает свои услуги именно по сред-
ним ценам?

Зубков Зубков 
ВладиславВладислав

ЛЮДИ ДЕЛА
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Еще недавно работа звездного стилиста огра-
ничивалась красными дорожками и сценически-
ми образами. Сегодня же звездам, политикам, 
спортсменам и многим известным персонам 
требуется все чаще и чаще обращаться за по-
мощью к профессиональным стилистам. Под-
бор имиджа стал  актуальной потребностью 
современного человека не только для выхода в 
свет, но и для повседневной жизни. Люди про-
сто не поймут, если увидят икону стиля в без-
ликих нарядах или балахоне. О том, кто же 
стоит за идеальным образом медийных пер-
сон, мы поговорили со звездным стилистом – 
ЕКАТЕРИНОЙ ЭРДМАН.

— Екатерина, сейчас Вы успешный звездный 
стилист, профессионал своего дела. Как Вы 
пришли к этой профессии? Изначально видели 
свое призвание в этой сфере?

— С раннего детства я увлекалась модой. Это было 
мое хобби. Я могла часами напролет смотреть по те-
левизору модные показы на канале FashionTV, вос-
хищаясь коллекциями от именитых модельеров. Я 
следила за всеми модными новинками, пытаясь во-
плотить в жизнь дизайнерские решения. Моя мама 
на тот момент занималась покроем одежды, и мы 
вместе придумывали мне платья, костюмы. В школе 
я всегда выделялась среди учеников своими незау-
рядными, модными комплектами одежды, даже цве-
та интуитивно сочетала сама. И уже тогда я любила 
отыскивать в магазинах самые интересные находки: широкие джинсы с потертостями, брюки клеш или 

стильную обувь на платформе. У меня были свои 
«тайные» местечки. Многие удивлялись, откуда у 
меня все это берется, даже не подозревая, что от-
правной точкой моих идей было FashionTV и наше 
с мамой творческое начало. Но, несмотря на все мои 
детские увлечения,  после школы по настоянию ро-
дителей я поступила учиться в Российский государ-
ственный гуманитарный университет на факультет 
«Экономика и управление». Благополучно закончив 
обучение, я прошла стажировку в крупнейших бан-
ках Москвы, а затем на протяжении нескольких лет 
работала в банковской сфере по направлению разви-
тия малого и среднего бизнеса. Запускала успешные 
пилотные проекты и стартапы. Достаточно быстро 
я получила должность начальника отдела кредито-
вания. Но, несмотря на успешный карьерный рост, 
престижную должность и высокий уровень дохода, я 
поняла, что все-таки тяга к творчеству в моей жиз-
ни играет более важную роль. В какой-то момент я 
решила, что хочу реализовать именно свой творче-
ский потенциал. Создав себе финансовую «подушку 
безопасности», я уволилась из банка и поступила на 

ЕКАТЕРИНА
ЭРДМАН
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ТРАДИЦИИ

О традициях и истории но-
вогодних праздников на Ка-
лининградской земле нам 
рассказал депутат Государ-
ственной Думы, член Коми-
тета ГД по федеративно-
му устройству и вопросам 
местного самоуправления, 
заслуженный учитель РФАлександрАлександр

ПятикопПятикоп

— Александр Иванович, Калининград – удиви-
тельное место, а перед Новым годом откры-
вается еще одна его сторона. Когда вся страна 
живет уже в новом году, калининградцы еще 
провожают старый. Как это воспринимают 
жители города? Есть ли у них свое «особое мне-
ние» на этот счет?

— Помимо того что мы западнее всех, надо учиты-
вать и специфику населения Калининградской обла-
сти. Ведь сюда приезжали  со всей нашей страны. Вот 
и выходит так, что мы отмечаем праздник столько, 
сколько у нас часовых поясов. А еще нужно не только 
встретить Новый год, но и проводить старый, поэто-
му бокалы у нас поднимают целых 22 раза. Так что за 
столом у нас в городе весело. 

А еще добавьте сюда традиции национальные. Та-
кое бывает разнообразие кухонь и нарядов в Кали-
нинграде на праздник, но он проходит очень дружно 
– все друг друга поздравляют и поддерживают. Неслу-
чайно у нас в области никогда за всю ее послевоенную 
историю не было ни одного межнационального или 
межконфессионального конфликта. 

И, конечно, празднование Нового года в Кали-
нинграде отличается погодой. Это характерно для 
всех приморских городов с достаточно влажным 

климатом. По статистике,  у нас только 64 дня в 
году солнечные, да и зима далеко не всегда бывает 
снежной. На моей памяти самая мощная зима в Ка-
лининграде была с 78-го на 79-й год. Я тогда еще 
школьником был и стал третьим призером города 
по лыжным гонкам. А так у нас основные морозы 
выпадают на середину и конец января, и Новый год 
мы часто встречаем без снега.

Многие жители Калининграда на новогодние кани-
кулы уезжают семьями за границу. Конечно, не в этом 
году,  коронавирус внес свои коррективы. Но, как 
правило, люди 31 декабря дома, а уже 1 января стол-
потворение на границе. Ну и конечно, выезд к морю. 
Калининградцы любят свою Балтику,  поэтому в вы-
ходные дни  в национальном парке Куршская коса и 
на побережье бывает очень многолюдно. 

— Александр Иванович, а как у Вас в семье от-
мечали и отмечают праздник? Есть ли какие-
то семейные традиции?

— Первые воспоминания – это, конечно, елка у 
мамы на заводе и у папы на предприятии. Мама пре-
красно шила, и каждый Новый год у меня были новые 
новогодние костюмы. Они всегда отмечались при-
зами, и мама этим очень гордилась. Плюс ко всему я 

всегда учил множество стихов и песен. Очень сильная 
мотивация была – получить у Деда Мороза подарок. 
Высыпешь потом его дома на стол и отложишь самые 
вкусные конфеты, чтобы поделиться с мамой и ба-
бушкой А запах мандаринов какой! 

В средней школе, конечно, была уже очень актив-
ная деятельность. Я занимался в Литературном теа-
тре, поэтому участвовал во всех «новогодних капуст-
никах». Настоящий аврал был. Правда, когда стал 
взрослым, понял, что аврал – это когда надо бегать по 
магазинам среди толп народа и искать подарки. Я это 
очень не любил, ведь нужно остановиться и выбрать 
что-то для души, а на нервах, да в последние дни это 
не всегда получается. С тех пор все новогодние подар-
ки я покупаю летом.

И, конечно, у нас дома всегда была настоящая елка. 
На автомобильном предприятии отца их раздавали 
работникам. Папа привозил ее дней за десять до Но-
вого года, и мы вначале ставили ее на балконе.

Отец сварил крестовину, в которую закрепляли 
елку, а мы с мамой и млад-
шим братом ее украшали. 
Возможно, я ностальгирую, 
но раньше были более ин-
тересные игрушки, мне ка-
жется. Такого разнообразия 
форм и видов я сейчас не 
вижу. Все эти стеклянные 
овощи и фрукты, куклы, 
зверюшки, фонарики, до-
мики. Это что-то! А еще я 
помню, как нас в начальной 
школе учили вырезать на 
елку снежинки из салфеток. 
Так что елка в детстве оча-
ровывала. После того как 
мы ее нарядим, папа раз-
брасывал гирлянду и про-
водил инструктаж по тех-
нике безопасности. 

А вот непосредственно 31 декабря я не очень лю-
бил. Нас отгоняли от стола и говорили: «Ждите. Пока 
нельзя». И только когда в Москве куранты били пол-
ночь, мы садились провожать старый год.  Помню, к 
нам в гости приходили друзья родителей с детьми. А 
я, как старший, отвечал за поведение и дисциплину. 
Мне приходилось что-то придумывать, рассказывать 
то, чему научился в кукольных и литературных теа-
трах. Спустя 3–4 часа мои подопечные успокаивались 
и ложились спать, а я досматривал «Голубой огонек». 
Потом смотрел спортивные передачи, особенно нра-
вился хоккей, его часто тогда показывали в новогод-
нюю ночь. А вот утром, когда все высыпались, мы 

часто выезжали на море. Понимаете, дома, как сей-
час, никто не сидел. Да и в школе все каникулы были 
расписаны чуть ли не с третьего января. В кинотеатрах 
проходили добрые новогодние сеансы. Мы с младшим 
братом ходили к 9-00  в кинотеатр Дома офицеров. 
Тогда билет на утренний сеанс стоил всего 10 копеек. 

В студенческие годы лучших ребят отправляли на 
турбазы. Правда, особо было не разгуляться, так как 
сессия начиналась практически сразу после Нового 
года. А будучи учителем и классным руководителем, 
я с классом ходил в зимние походы.  Лучших школь-
ников тогда отправляли на елку в Москву. Успешные 
классы часто выезжали на экскурсию по прибалтий-
ским республикам. 

Когда сам стал родителем,  любил первого числа 
водить дочку в театр кукол. Каждый год у нас в горо-

де были новогодние премьеры, и мы с дочкой обхо-
дили все театры. 

Столько всего осталось в памяти. И эти воспомина-
ния, наверное, и есть настоящая ценность.



«Люблю ездить по свету, и потому особенно, что 
это дает мне возможность предвкушать радость 
возвращения домой, в свое казачье гнездо, где я всех 
знаю и все знают меня», – признался М.А. Шолохов 
в интервью чешскому писателю Франтишеку Кубке 
в апреле 1958 г. во время своего путешествия по Че-
хословакии.  В какой бы точке мира ни находился 
Михаил Александрович, помыслы его были связаны с 
малой родиной, Донским краем. Вся жизнь Михаила 
Шолохова – писателя, гражданина, государственника, 
семьянина, – связана с этой землей.

Именно здесь, после его ухода из жизни в 1984 г., 
был создан Государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова, ставший не только хранителем памяти, но 
и преемником жизненных ориентиров и гражданской 
позиции писателя. С момента создания музея и по на-
стоящее время двумя основными направлениями ра-

боты являются сохранение и популяризация творче-
ского и мемориального наследия Михаила Шолохова, 
а также сохранение и возрождение культуры донского 
казачества. За 36 лет своей деятельности музей-за-
поведник стал крупнейшим на Юге России и вошел 
в Государственный свод особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ. В состав музея входят 
мемориальные усадьбы, выставочные комплексы, 
мельница, синематограф,  детский центр, конюшня, 
ремесленные мастерские, скульптурные композиции 
и памятники природы. Объекты музея находятся в 
трех северных районах Ростовской области и в столи-
це донского края Ростове-на-Дону. Но, пожалуй, важ-
но не только осознание масштабности и значимости 
музея как культурного объекта, но и те эмоции, чув-
ства и откровения, которые испытывает каждый, кто 
приезжает сюда. Возможность пройтись дорогами 
шолоховских героев, услышать песни, которые «игра-
ют» казаки, незаметно для себя погрузиться в атмос-
феру столетней давности, ощутить ту естественную 
гармонию с природой и окружающим миром, в кото-
рой пребывал сам писатель, – в этом неповторимость 
и привлекательность музея. Знакомство посетителей 
с музеем-заповедником построено удивительно про-
сто и логично. Объединяя 12 музейных комплексов, 
расположенных на территории Ростовской области, 
музей последовательно раскрывает каждый из этапов 
жизни и творчества русского советского писателя в 
органичной связи с исторической эпохой.

хутор КРУЖИЛИНСКИЙ

Начать знакомство с музеем лучше всего на малой 
родине писателя в хуторе Кружилинском, где сохра-
нился дом, в котором в 1905 г. родился будущий но-
белевский лауреат. Этот дом представляет собой ти-
пичный «круглый» казачий куре́нь под камышовой 
крышей. «Круглым» куре́нь назывался потому, что 
центральное место в доме занимала печь, а прихо-
жая, спальня и горница были расположены по кругу 
вокруг нее. В доме есть традиционные «низы» – полу-
подвальное жилое помещение, в котором летом было 
прохладно, а зимой – тепло, где располагалась кух-
ня и семья проводила значительную часть времени. 

Детская люлька, в которой качала мать маленького 
Мишу – будущего всемирно известного писателя, до 
сих пор висит на своем месте. Обстановка дома, быто-
вые предметы и интерьеры показывают жизнь семьи 
в начале ХХ в. Кроме мемориального дома на  усадьбе 
большой фруктовый сад, флигель-банька, амбар для 
ссыпки зерна, конюшня и торговая лавка, в которой 
представлены товары и цены конца XIX в. Интерес-
но узнать, например, что в 1874 г. простой рабочий на 
строительстве в день мог заработать 60 коп., а столяр 
– 1 руб. 50 коп.; при этом пуд (16,5 кг) муки стоил 1 руб., 
шашка – 8 руб., пара быков – 70–100 руб., икра черная 
– 70 коп. за фунт (0,4 кг), гусь – 90 коп. 

Один из принципов организации пространства в 
музее-заповеднике – рядом с мемориальным объек-
том (усадьбой, экспозицией, выставкой) всегда нахо-
дится интерактивный, который позволяет дополнить 

услышанную экскурсию, «попробовать на вкус» исто-
рические факты, почувствовать себя в роли героя того 
времени. Так, в хуторе Кружилинском,  рядом с ме-
мориальной усадьбой Шолоховых, находится тради-
ционное казачье подворье, живущее мирной жизнью 
казачьей семьи. Статус усадьбы казака традиционно 
оценивался количеством земли и скота. Казак-серед-
няк мог иметь 8–9 десятин земли, 2 лошади, 6 быков, 
20 овец и 10 голов гулевого скота. На музейном ка-
зачьем подворье расположены колодец с «журавлем», 
летняя печь-стряпка, в погребе – дубовые бочки с ква-
шением и соленьями, на базý – быки, овцы, домаш-
няя птица.  Здесь каждый может попробовать смолоть 
зерно на ручной мельнице, вспахать борозду плугом, 
запряженным парой быков, свить веревку на старин-
ном инструменте просакé, услышав рассказ о том, 
откуда появилась пословица «не попасть в просáк», 
и попробовать вкуснейшие блюда донской казачьей 
кухни – домашнюю лапшу, вареники с творогом и кар-
тошкой, «яишню» на сале, взвары, соленые арбузы. 

Есть в Кружилинском и техническая «новинка» на-
чала ХХ в. – трактор «Фордзон» 1926 г. Ленинградско-
го Путиловского (ныне Кировского) завода. Как у 

Многих музейных эк-
спонатов, у него то-
же своя история. В 
1984-85 гг. питерский 
коллекционер Фоми-
ных за 3 000 руб. пред-
ложил музею приоб-
рести трактор, ко-
торый он нашел и 
вытащил из болота. 
Руководство Киров-
ского завода помогло 
доставить трактор 
и з  Ле н и н г р а д а  д о 
станции Миллерово 
Ростовской области. 

КАЗАЧЬЕ ГНЕЗДО. 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М.А. ШОЛОХОВА
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Если Стамбул входит в топ-5 любых подборок 
туристических направлений, то в самом Стамбу-
ле абсолютным лидером будет «Большой тур» по 
Босфору. И это действительно лучший способ по-
знакомиться с городом. 

Ранним утром, наскоро позавтракав, вы выходите из 
гостиницы. Вам повезло – выходной, нет еще толп на 
улице, а солнце уже разгоняет последние ночные об-
лака. Утренний Султанахмет – это просыпающийся 
былинный великан. Его тело, отметены на нем – это 
история нескольких тысячелетий, от древнего Визан-
тия до Османского Стамбула. Голубая мечеть и Святая 
София, Топкапы и Гранд-Базар, все это проходишь 
мимо, чтобы попасть на пристань Эминёню, что в Зо-
лотом Роге у Галатского моста. Рядом с ним тоже еще 
пустынно – только огромные стаи чаек вокруг, но они 
везде, где есть Босфор. Рыбаков почти нет, да и рыбная 
торговля у пристани еще спит. Хотя именно здесь тор-
гуют самым знаменитым видом фастфуда в Стамбуле – 
«балык экмек – рыба в хлебе», бутербродом с жареной 
рыбой, щедро приправленной специями и солениями. 
Ее жарят прямо здесь, на лодках, которые стоят вдоль 
набережной, поэтому запах тут бывает специфиче-
ский. Но это время придет чуть-чуть позже.

Пристань Эминёню (Eminonu iskelesi) – самая ста-
рая пристань Стамбула, а может быть, и самое старое 
место всего города. Ведь когда-то здесь и возник Ви-
зантий. И она до сих пор важный транспортный узел, 
из которого можно добраться до любой пристани 
Стамбула и его окрестностей.

Паром – самый популярный и самый любимый у 
жителей вид транспорта в городе. Первый стамбуль-
ский паром отчалил именно отсюда еще в 1837 году. И 
конечно, самые популярные туристические маршру-
ты берут начало тоже на Эминёню.

И раз мы сегодня хотим попасть в Йорос – старую 
крепость, возвышающуюся на горе, где Босфор ста-
новится Черным морем, то «Большой тур», начинаю-
щийся здесь, лучший способ оказаться рядом с ней. 
После двухчасового похода по проливу, в деревне, 
сейчас дальнем пригороде мегаполиса – квартале 
района Бейкоз, будет ждать трехчасовая останов-
ка. Этого времени вполне хватает, чтобы неспешно 
пройти по окрестностям.

А два часа пути до Анадолу 
Кавагы нисколько не утом-
ляют. Панорама огромного 
города, раскинувшегося в 
Европе и Азии, проплываю-
щая вокруг, – это одна из са-
мых лучших прогулок в мире. 
Проходя путем «аргонавтов», 
можно представлять что 
угодно, ведь тут эпоха сменя-
ет эпоху, и только по проходя-
щим мимо судам можно иной 
раз идентифицировать время, в котором находишься. 

Вот и пристань Анадолу Кавагы…Азия…Время 
сходить на берег. Нам повезло с погодой, последние 
дни зимы, здесь, в Стамбуле, давали +14 +15 и ясное 
небо. Ветер был. Довольно свежий, но совсем не 
холодный. Благодаря нетуристическому сезону лю-

дей на пароме совсем не много. 
Причем организованная группа, 
которая плыла с нами, сразу ухо-
дит вправо – к горе Бейкоз, а мы 
в одиночестве начинаем подни-
маться к Йоросу. 

История самого места, где на-
ходится крепость, весьма при-
мечательна, а если взять на веру 
некоторые факты из «альтер-
нативной» истории, то и вовсе 
удивительна. Хотя подняться на 
эту вершину стоит только из-за 
одного вида на округу. Европей-
ский берег, Босфор с перекину-
тым через него мостом и уходя-

щая вдаль гладь Черного моря. Место с 
таким обзором считалось особенным 
много-много веков. 

Греки называли его просто – Ιερός – 
«священное место». Здесь был жертвен-
ник Аполлону, а потом и храмы двенад-
цати богам-олимпийцам с попутными 
ветрами. Так что и до нашей эры это было 
весьма посещаемое место. Вероятно, 
укрепления на горе присутствовали дав-
но, но официально первым, кто построил 

тут крепость, считается византийский император 
Мануил I Комнин. Его правление – это, наверно, по-
следние годы, когда Византия еще была «великой». 
Вот только мотив постройки, который указан в Вике 
и который тиражируется из описания в описание, 
явно неверен. Профессор отделения Византийской 
истории Стамбульского университета Асну Бильбан 
Ялчын утверждает, что это был вынужденный шаг 
императора для защиты от набегов викингов. Даже 
если отбросить тот факт, что викинги пришли бы с 
запада, а со стороны Черного моря, Константинопо-
лю могли угрожать, скорее всего, русские князья, то 
последний поход викингов в мировой истории – это 
походы 1066 года в Англию, то есть за 100 лет до по-
стройки крепости. А последний морской поход рус-
ских князей на Царьград был еще на два десятка лет 
раньше, да и закончился он полным провалом. 

Так что мотивы постройки были несколько дру-
гими, скорее даже из экономическо-таможенной 
плоскости. Но то, что для постройки Йороса была 
выбрана стратегическая высота с отличным обзо-
ром, – это бесспорно.

ЙОРОС – СТРАЖ БОСФОРА

ПУТЕШЕСТВИЕ
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10 Мест Стамбула, по которым
туристы скучают больше всего

В продолжение рассказа о крепости Йорос мы ре-
шили опубликовать январскую подборку турецкого 
издания «Milliyet»  «10 мест Стамбула, по которым ту-
ристы скучают больше всего». Ведь этот топ особенно 
актуален именно сейчас —  Турция одна из немногих 
стран, открытых россиянам для туризма. А Стамбул 
— это визитная карточка Турции. Но главный редак-
тор не удержался и в последний момент снабдил ту-
рецкую статью своими комментариями.

«Стамбул занимает одно из первых мест в списке 
самых привлекательных для туристов городов мира. 
Этот исторический город, который ежегодно при-
нимает миллионы туристов из разных уголков мира, 
непременно оставляет след в памяти каждого посе-
тителя. Вот десять вещей, по которым иностран-
цы, вернувшись из Стамбула, скучают больше всего».

Побывавший в Стамбуле расскажет, что это не толь-
ко «город контрастов», а крупнейший мегаполис Ев-
ропы с населением в 15 миллионов человек. Что это 
бывшая столица Римской, Византийской, Латинской 
и Османской империй. Что за его историю в нем пра-
вили 10 римских, 82 византийских императора и 30 
османских султанов. Что Константинополь – Стамбул 
был центром и началом государственного христиан-
ства, а  став столицей Османской империи, то и, со-
ответственно, духовным центром исламского мира, 
поскольку турецкий султан являлся одновременно 
и халифом — духовным владыкой мусульман. И что 
хотя современный Стамбул  звание столицы  уже утра-
тил, но потеря столичного статуса не вычеркнула его 
из списка великих городов мира. 

И в этой подборке еще хочется ответить на возни-

кающий у читателя вопрос – почему именно Стамбул 
является для меня «особым» местом?

Это был город из детских грез. Константино-
поль-Царьград-Стамбул. Одно из наверший треу-
гольника «Трех Римов». Город, по которому в своих 
мечтах я ходил с героями «Руси изначальной». Город, 
в который я плыл на ладьях Игоря и Олега. Город, с 
которым мерялся силами Святослав. Город, в котором 
начинались и заканчивались крестовые походы. Го-
род, ставший на столетия противником моей родины. 
Город, с чьим именем связаны наши победы, а порой 
и разочарования. В детстве он манил меня отовсюду. 
Был чем-то сказочным, но, несомненно, существовав-
шим. Он смотрел на меня с фото,  висящего на стене. 
Фото, сделанного с палубы крейсера «Новороссийск» 
при прохождении Босфора. Вид огромного города, 
маленького, сопровождающего сторожевого турецко-
го корабля. Я часами мог рассматривать его. Стараясь 
в маленьких белых фигурках внизу угадать отца. Эта 
группа офицеров на палубе казалась мне чем-то по-
хожими на аргонавтов, на героев книг, которыми  я 
тогда зачитывался.

Собираясь в Стамбул, я был в смешанных чувствах. 
С одной стороны, воплощение детской мечты было 
близко, с другой, я ужасно боялся разочароваться. 

Скажу сразу, этого не произошло.
Это изумительный город, по которому можно хо-

дить часами, замечая усталость, только когда ложишь-
ся спать. Город, живущий своей особенной жизнью, 
прикоснувшись к которой, хочется стать ее неболь-
шой частью.

Город неисчислимых достопримечательностей, где 
катастрофически никогда не хватает времени, чтобы 
посмотреть все то, что запланировал. Но на это нет 
обиды: того, что увидел, хватает с лихвой. А подбор-
ка «Milliyet» сможет вам помочь составить свой план 
путешествия по этому замечательному городу.

Тур по Босфору
«Стамбул – значит Босфор. Прогуляться по евро-

пейскому или азиатскому побережью Босфора, посе-
тить исторические мечети, особняки, парки – одно 
из главных дел, которые обязательно должен сде-
лать каждый, кто приезжает в Стамбул. Туристы 
поступают именно так, после чего еще больше вос-
хищаются этим городом. Туры по Босфору являют-
ся одним из самых любимых занятий для туристов, 
посещающих Стамбул».

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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ТОП-12 КНИЖНЫХ НОВИНОК ПО ВЕРСИИ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»

В тихом пригороде Дороти делает домаш-
ние дела, ждет, когда муж вернется с работы, 
и меньше всего ожидает, что в ее жизни поя-
вится любовь, когда вдруг слышит по радио 
странное объявление – из Института океа-
нографии сбежал монстр… 

Критики сравнивали "Миссис Калибан" 
с шедеврами кино, классическими литера-
турными произведениями, сказками и хор-
рорами. 

Этот небольшой роман – потрясающий, 
ни на что не похожий, и такое разнообразие 
аллюзий — лишнее тому доказательство.

«Миссис Калибан» - одно из потерянных 
сокровищ ХХ века. В своем небольшом ро-
мане Рейчел Инглз удается поразить чита-
теля аллюзиями и нереальностью описан-
ного. Тонкая сюрреалистическая материя, 
сотканная Инглз, покрывает с ног до голо-
вы. Прочитав это произведение однажды, 
захочется тут же открыть первую страницу, 
чтобы отыскать все потаенные смыслы.

"Звезда и Крест" – пожалуй, первый и 
самый психологически сильный роман о 
первых христианах. Дмитрий Лиханов, при 
написании этого произведения, использо-
вал не только свой литературный дар, но 
и источники на древнегреческом языке, и 
консультации ведущих российских истори-
ков – специалистов по древним рукописям, 
Византии, поздней Римской империи.

История любви Киприана и Иустины в ан-
тичности перекликается с не такой далекой 
современностью: советский офицер, про-
шедший через жестокое горнило афганской 
войны, постепенно приходит к богу и совер-
шает свой подвиг веры.

Сюжет романа вдохновлен жизнью инока 
Киприана – в миру предпоследнего Героя 
Советского Союза Валерия Буркова, поте-
рявшего на войне обе ноги и принявшего 
сегодня монашеский сан.

РЕЙЧЕЛ ИНГЛЗ
«Миссис Калибан»

ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ
«Звезда и крест»

Новая книга мастера современной прозы 
Стивена Кинга. Вошедшие в сборник тек-
сты удивительно разнообразны, но одина-
ково интересны и захватывающи. В заглав-
ной повести «Будет кровь» читателей ждёт 
новая встреча с Холли Гибни, полюбившей-
ся многим героиней трилогии «Мистер 
Мерседес» и популярного романа «Чужак».

Права на экранизацию трех из четырех 
повестей сборника уже проданы. Экра-
низацией «Телефона мистера Харрига-
на» должны заняться Netflix и студия 
Blumhouse, специализирующаяся на выпу-
ске малобюджетных, но жутко успешных в 
прокате ужастиков. Экранизацию «Жизни 
Чака» спродюсирует режиссер и сценарист 
«Реквиема по мечте» Даррен Аронофски. 
Адаптацией «Крысы» для киноэкрана зай-
мётся известный актёр Бен Стиллер. По-
весть «Будет кровь» могла бы лечь в основу 
сюжета второго сезона популярного теле-
сериала «Чужак», однако телеканал HBO, 
несмотря на высокие рейтинги, закрыл 
успешное шоу всего после одного сезона.

СТИВЕН КИНГ
«Будет кровь»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Оказывается, рыбы под водой бурно об-
щаются! Молодой французский ученый 
Билл Франсуа увлекает нас в морскую без-
дну и расшифровывает тайные языки ее 
обитателей — цвета и звуки, неуловимые 
для нашего зрения и слуха, электромагнит-
ные поля, запахи, феромоны. Подводная 
жизнь проходит перед читателем как за-
хватывающий фильм с субтитрами, напи-
санными самим океаном. Мы узнаем, как 
атлантическая треска открыла Америку, 
опередив Христофора Колумба, а балтий-
ская сельдь сочинила политический трил-
лер, как поют моллюски, а дельфины помо-
гают людям охотиться на китов. Научные 
сведения о внутреннем строении, повадках 
и хитростях жителей моря автор препод-
носит просто и c юмором. Тунцы, сардины, 
угри, анчоусы, креветки — все получают 
право голоса и красноречиво рассказывают 
свои истории. 

Книга, иллюстрированная рисунками са-
мого автора, переведена на 16 языков.

БИЛЛ ФРАНСУА
«Красноречие сардинки. 

Невероятные 
истории подводного мира»



Ингредиенты: 
Мука - 2-3 стакана
Молоко - 0,5 стакана
Дрожжи сухие - 1 пачка (11г)
Сахар - 2 ст.л.
Яйцо - 2 шт.
Масло сливочное (маргарин) - 150 г
Ванильный сахар

Для начинки:
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, 
финики, цукаты, орехи)- 300 г
Сахар - по вкусу
Лимонная цедра - по вкусу

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

Ингредиенты: 
3Рыба (судак, угорь, балтийский лосось) - 
800 г
Лавровый лист - 1 шт.
Перец черный горошком - 5 шт.
Желатин - 20-30 г
Вода - 500 мл
Морковь - 1-2 шт.
Яйца отварные – 2-3 шт.
Зелень петрушки - 2-3 веточки
Лимон по желанию - 1 шт.

Рецепт члена Комитета ГД по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления АЛЕКСАНДРА ПЯТИКОПА

ЗАЛИВНОЕ ИЗ РЫБЫ
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«Политическая кухня» - место встречи вкусных удовольствий от 
героев нашего журнала и громких восторженных «Вау! Я приготовил это!» 

от наших читателей. Своими любимыми кулинарными находками поделились 
сегодня с вами Александр Пятикоп, Ярослав Нилов 

и Лариса Тутова. Присоединяйтесь! Будьте, как на собственной кухне.
И да, волшебного вам аппетита!

РИЗОТТО С ГРИБАМИ

Рецепт Председателя Комитета ГД по труду, социальной политике 

и делам ветеранов ЯРОСЛАВА НИЛОВА

ШУЛЮМ ИЗ ОЛЕНИНЫ

Рецепт заместителя председателя Комитета ГД по образованию 

и науке ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ

ПИРОГ С СУХОФРУКТАМИ

Ингредиенты: 
Вода - 3 л
Оленина "ребрышки" - 800 г
Оленина "шея" - 300 г
Лук репчатый - 1 шт
Морковь - 1 шт
Картофель – 3-4 шт
Стебель сельдерея - 1/2 шт
Соль, лавр. лист, специи - по вкусу

Овощи для поджарки:
Лук репчатый - 1 шт
Морковь - 1 шт
Болгарский перец – 1 шт
Зелень для украшения: укроп, петрушка, 
зеленый лук. 
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

На Поварской, где находится посоль-
ство небольшой, но очень теплой и дру-
желюбной страны Гренады, собрались 
десятки гостей. Среди них можно было 
увидеть известных политиков, деятелей 
культуры и искусства, представителей 
бизнес-сообществ и благотворительных 
фондов. А объединили их в этот вечер 
Международный дипломатический клуб 
«Amicability» и редакция журнала «Око-
лоПолитики», которая представила го-
стям свой очередной печатный выпуск.

Открывал вечер Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Гренады в Российской 
Федерации Олег Павлович Фирер:

«Добро пожаловать в стены нашего по-
сольства, на территорию страны Гренада. 
Я хочу поприветствовать гостей. Мы ма-
ленькая страна, но политически важная. 
И хочу сказать журналу «ОколоПолити-
ки» — добро пожаловать в Гренаду».

С приветственными словами к гостям 
вечера обратился государственный и 
политический деятель, первый заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре, Президент 

ИКОМ России (International Council of 
Museums (ICOM), член Президиума Со-
вета по культуре и искусству при Прези-
денте Российской Федерации Александр 
Михайлович Шолохов:

«Дорогие друзья! Спасибо за сегод-
няшний офлайн-вечер. Мы все так соску-
чились по этому ощущению, что одного 
его уже достаточно для того, чтобы сде-
лать праздник. На самом деле праздник 
нам делают наши друзья, наши коллеги, 
люди искусства, люди журналистики. 
Люди, которые не равнодушны к окру-
жающему миру, которые хотят видеть 
его лучшим. И, конечно, которые сами 
делают прекрасное и замечательно об 
этом рассказывают.

Мы понимаем, что в наше время не- 
мыслимого количества СМИ начать но-
вое дело – это уже героизм. Сделать его 
так, что уже со второго номера журнал 
становится, безусловно, знаковым яв-
лением в журналистике, политике и 
особенно в культуре, которой ребята 
уделяют отдельное огромное внимание. 
Спасибо вам и в добрый путь! А всем го-
стям замечательного вечера и наслажде-
ния офлайн-общением».

Президент Международного диплома-
тического клуба «Amicability», россий-
ский общественный деятель, кандидат 
философских наук, писатель, публи-
цист, телеведущий Сергей Викторович 
Дворянов:

«Дорогие дамы и господа! Если мы при-
смотримся к очередному номеру жур-
нала «ОколоПолитики», то увидим изо-
бражение очень стильной леди — Юлии 
Прокип, двукратной чемпионки мира по 
спортивным танцам. Мне очень приятно 
сообщить, что Юлия эксклюзивный член 
нашего Дипломатического клуба и  ви-
це-президент BRICS International Forum. 
Но, прежде всего, мы поздравляем ее с 
тем, что она дает развернутое интервью о 
BRICS и спортивной дипломатии журналу 
«ОколоПолитики».

Депутат Государственной Думы, член 
комитета ГД по контролю и Регламенту, 
профессор, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист РФ Алексей 
Геннадьевич Кобилев:

«Дорогие друзья! Очень приятно ви-
деть вас всех здесь. Я уже не первый раз в 
Посольстве. Гренада небольшая страна, 

но тем не менее активна в области куль-
туры и искусства. Именно такие подхо-
ды и должны быть. Ведь культура и ис-
кусство – это то, что объединяет народы 
и страны.

Спасибо ребятам за такой замечатель-
ный журнал «ОколоПолитики», кото-
рый мы можем смотреть, читать и думать 
о том, что говорят нам его создатели. А 
говорят они о многом: об истории, о лю-
дях, об отношениях, о том, как развива-
лась и развивается наша страна».

В этот вечер гостей также ожидала пер-
сональная выставка картин художника-
абстракциониста Анатолия Орлова под 
названием «Смятение чувств» и модный 
fashion-показ дизайнера Яны Якушевой. 
В Посольстве Гренады царила атмосфера 
искренности и радушности. Звучали те-
плые слова и прекрасная музыка в испол-
нении маэстро Александра Григорьевича 
Кагана, заслуженного артиста Татарста-
на, оперного певца Альберта Жалилова 
и Марии Зуевой. Гостей ожидали подар-
ки от партнеров NANOASIA, Pigment 
club, «Русские в моде» by Nina Ruchkina 
и «Продукция семьи Королевых».

ОКОЛОПОЛИТИКИ В ПОСОЛЬСТВЕ ГРЕНАДЫ
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