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У полиции Ставрополья —
новый глава

Сочи за длинные выходные посетило небывалое
для поздней осени число туристов

НАЗНАЧЕНИЕ

ИРИНА БЕЛОВА

Ирина Белова,
Краснодарский край
С 30 октября по седьмое ноября
Сочи посетили рекордные для
этого времени года 136 тысяч гостей. Корреспондент «РГ» наблюдала, как главный курорт страны
пережил эти дни.
Главное — неделя выдалась на
редкость теплой. Днем воздух прогревался выше +24 градусов, а температура морской воды установилась на отметке +18.

девушку, которая при падении получила травмы.
По мнению вице-президента
Российского союза туриндустрии
Дмитрия Горина, турпоток в Сочи
действительно оказался на редкость внушительным. Курорту добавило козырей то, что антиковидные правила, касающиеся заселения в гостиницы и санатории, оказались не новы, как, например, в
Крыму.
— Сочинские отельеры отмечают
среднюю загрузку объектов размещения в 70 процентов, — отметил
эксперт. — В некоторых отелях за-

В Сочи ужесточили антиковидные
правила и запретили массовые
мероприятия
Кстати, в нерабочие дни в Сочи
ужесточили антиковидные правила: запретили массовые мероприятия, а для посещения объектов общепита и торговых центров теперь
необходимо предъявить QR-код.
— Несмотря на большой поток
туристов, удалось держать эпидемиологическую ситуацию на
контроле, — рассказала корреспонденту «РГ» директор департамента
курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. —
Выходные дни прошли без происшествий.
Тем не менее, все-таки случались конфликты на почве новых
мер. Полиция сейчас проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в фудмолле Gastroport.
Здесь двое молодых людей, желавших пройти на территорию ресторанов, напали на сотрудницу. Как
выяснилось, при проверке QR-кодов они не смогли подтвердить их
принадлежность. А когда ребят не
пропустили, один из них толкнул

грузка доходила и до 90 процентов.
Аннулирование бронирований в
сочинские объекты размещения
зафиксировано от 20 до 30 процентов, но не в каждом случае речь
идет об отказе: кто-то, узнав об
ограничениях при заселении в квалифицированные места проживания, перебронировал путевку, например, на апартаменты, где никаких справок не надо предъявлять. В
городе из 11 тысяч средств размещения только три тысячи квалифицированных объектов.
Все дни на местных приморских
набережных было многолюдно, однако в кафе и ресторанах наблюда-
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ВО ВСЕХ муниципалитетах продолжают работать волонтерские отряды в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы доставляют пожилым людям продукты, помогают врачам в «красных» зонах ковидных госпиталей, оказывают
психологическую поддержку. Всего в прошлом году в период пандемии было отработано около 3,5 тысячи заявок, а 40 тысяч жителей получили продуктовую помощь.

Позвал прибой

РЕКОРД

>

В начале ноября сочинские пляжи
выглядели так, словно лето и не покидало курорт.
лось много свободных мест — очереди в основном за едой навынос.
— Я приехала на курорт из столицы, планировала участвовать в одном из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий осени — забеге Sochi Марафон, но его
перенесли, — объяснила москвичка
средних лет, загоравшая на центральном пляже. — Билеты на самолет куплены, номер в отеле забронирован — вот и поехала. Захватила
с собой купальник и плавала в
море.
Многие приходили на пляж целыми семьями — принимать не
только солнечные ванны, но и водные процедуры.
Популярностью пользовался и
горный кластер, где расположено
141 средство размещения общей
вместимостью более 10 тысяч номеров. Несмотря на отмену праздничных мероприятий, туристы наслаждались горной прохладой, головокружительными пейзажами и
экотропами.
Семья Новиковых с детьми приехала из Новороссийска в Красную
Поляну на неделю. Они бронировали тур еще в августе. Двухкомнатные апартаменты обошлись в 24
тысячи рублей.
— Конечно, сейчас они стоят уже
дороже, если вообще остались места, — посетовали собеседники. — Но
в прошлом году цены были существенно ниже — мы бронировали за
девять тысяч. Видимо, больший
спрос.

МЕЖДУ ТЕМ

Сочинские власти извлекли уроки осенних каникул перед зимними праздниками. По словам чиновников, они убедились, что антиковидные меры эффективны. Выручали и открытые объекты туристического показа, и сочинская фишка — около 30 зимних пляжей, оборудованных креслами-мешками
и столиками. Кстати, пуфы пользовались особой популярностью: на гальке
сидеть уже прохладно и не очень удобно. А значит, можно продолжить удачный опыт. Ведь уже не за горами и новогодние каникулы.
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Министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев в ходе видеоконференции представил личному
составу главка региона нового главу ГУ МВД по Ставропольскому краю 56-летнего
генерал-майора полиции Андрея Мишагина.
— На эту должность Андрей
Мишагин был назначен указом
президента страны, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Колокольцев сказал, что новый руководитель сумеет
«правильно выстроить работу
в таком сложном субъекте, как
Ставропольский край».
Он обратил внимание на
специфику региона. «Кавказские Минеральные Воды ежегодно посещают десятки тысяч отдыхающих и туристов. И
конечно, это оказывает непосредственное влияние на оперативно-служебную деятельность, предъявляет повышенные требования к личному составу», — сказал он.

Также глава ведомства поручил усиленно бороться с киберпреступниками. По его
мнению, результаты ставропольской полиции в этом направлении «выглядят достаточно скромными».
Предыдущий глава полиции
Ставрополья генерал-майор
Сергей Щеткин был недавно
снят с должности. Это случилось после того, как в июле
разгорелся громкий скандал
из-за задержания и последующего ареста главы УГИБДД
Ставрополья Алексея Сафонова. Его и многочисленных подельников подозревают в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток.
Расследование дела еще не
завершено. Особый резонанс
тогда вызвала оперативная
съемка из шикарного двухэтажного дома с шикарными
интерьерами, в котором жил
экс-начальник ГИБДД. В нем, в
частности, были установлены
позолоченные унитаз и биде.
НИКИТА ПЕШКОВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Делать добро
На Кубани с начала года волонтеры помогли 1,2 тысячи человек
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Андрей Мишагин возглавил полицию Ставрополья вскоре после
громкого скандала со взятками в краевом ведомстве.
ДОСЬЕ «РГ»

Генерал-майор полиции Андрей Мишагин родился 12 января 1965
года в городе Щекино Тульской области. В органах внутренних
дел начал работать в 1993 году. 18 лет он служил в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. Позже Мишагин возглавлял полицию Тульской области, затем пять лет руководил министерством внутренних дел Калмыкии. С 2018 года работал в управлении МВД по Ульяновской области.

Чечня перепись закончила
ДЕМОГРАФИЯ
Чечня стала первым регионом страны, где Всероссийская перепись населения завершилась на сто процентов.
Сроки проведения переписи
в республике, как и по всей
стране, были с 15 октября по
14 ноября. Однако уже шестого
ноября руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев заявил,
что регион досрочно справился с поставленной задачей.
Кстати, с самого начала республика лидировала по участию в переписи. В ЧР в ней приняли участие 457 переписных и
стационарных участков. Были

задействованы 3238 человек,
из них 2741 — переписчики.
Среди них находились и студенты вузов, и добровольцы.
— Предварительные итоги
Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии
населения станут известны
уже в апреле 2022 года, а полные итоги появятся в четвертом квартале того же года, —
добавил Дигаев.
Но уже сейчас стало ясно,
что в республике проживает
1,5 миллиона человек — самая
большая численность для Чечни за всю историю.
РОМАН КИЯШКО, ГРОЗНЫЙ

