
В СЕЛЕ МИЛЬКОВО В ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ, ДНЁМ 
ПРОИЗОШЛО ЧП НА КОТЕЛЬ-
НОЙ. ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕР-
СИИ, ПРОИЗОШЛО ВОСПЛА-
МЕНЕНИЕ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ, 
ОДНАКО ВЗРЫВНОЙ ВОЛНОЙ 
НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ ПОВЫ-
БИВАЛО ОКНА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИНЦИДЕНТА ПОСТРАДАЛ ОДИН 
ЧЕЛОВЕК.

Первая инфор-
мация о происше-
ствии появилась в 
социальных сетях. 
Очевидцы сняли 
на видео идущий с 
верхних этажей зда-
ния котельной дым и 
последствия, якобы, 
взрыва – выбитые 
оконные рамы лежа-
ли у здания на снегу. 
По версии «операто-
ров» ролика, один из 
работников кочегарки решил 
проверить объём оставшегося 
угля. Он поджёг бумажку, от 
чего взорвалась угольная пыль 
в сухом бункере. Кочегар по-
лучил травмы, его госпитали-
зировали.

Однако в оперативных служ-
бах сообщили, что инцидент 
был, но не стали называть про-
исшествие взрывом, пояснив, 
что произошло воспламене-
ние воздушно-угольной смеси. 
Причины происшествия уточ-
нять не стали до окончания раз-
бирательства.

Информацию односельчан 
опроверг и глава Мильковско-

го района Владимир 
ВОЙЦЕХОВСКИЙ. 
«Никакого взрыва, 
о котором пишут в 
Интернете, не было. 
В шахте углеподачи 
произошёл так назы-
ваемый хлопок, ког-
да взрывается уголь-
ная пыль. Котельная 
ДКВР – это пять 
этажей, уголь по ме-
таллическому лотку 
подаётся с нулевого 
до 5-го этажа, а даль-

ше подаётся по котлам. Хло-
пок произошёл, когда кочегар 
углеподачи проверял состояние 
шахты», – пояснил Владимир 
Войцеховский корреспонденту 
агентства «Камчатка-Информ».

По словам главы района, 

сама котельная не пострадала, 
все котлы работают в рабочем 
режиме: «Теплоснабжение се-
ла Мильково не прекращалось, 
снижений температурного ре-
жима не было. Единственное, 
что вышибло несколько окон-
ных створок, которые вечером 
уже были восстановлены».

Кочегар, пострадавший в 
результате воспламенения 
угольной пыли, был госпита-
лизирован в районную больни-
цу с ожогами 2-3 степени. Как 
сообщил Владимир Войцехов-
ский, мужчине около 50 лет, 
и это один из самых опытных 
работников котельной, прора-
ботавший там более 20 лет.

Накануне в село Мильково 
выехала специальная комиссия 
по охране труда. Ведётся рас-
следование, которое установит 
обстоятельства случившегося.

Семён ГУЛИН

ВЗРЫВНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
В результате инцидента в Мильково пострадал кочегар

Взрывной волной выбило окна.

Мильково находится в 309 
км от Петропавловска-Кам-
чатского. В селе проживает 
около 9 тысяч человек.

СПРАВКА

ВИЗИТ ОТМЕНЯЕТСЯ
ПРОВЕРКА СЛУХА »

Читал, что в феврале Кам-
чатку посетит президент 
России?

Е. Вихровский, 
Петропавловск

Информация ряда СМИ о 
планируемом в феврале при-
езде на Камчатку президента 
России Владимира ПУТИНА не 
нашла подтверждения. Как зая-
вили корреспонденту агентства 
«Камчатка-Информ» источни-
ки в правительстве региона, о 
визите главы го су дар ства на 
полуостров в ближайшее время 
ничего не известно.

«Обычно такие мероприятия 
начинают готовить задолго, и не 
менее полутора – двух недель 
до начала визита здесь работают 
сотрудники аппарата Админи-
страции президента. Сейчас же 
никакая подготовка визита гла-
вы го су дар ства не ведётся», – 
сообщил источник агентству. 
Чиновник подчеркнул, что 
официально в Камчатском крае 
никто не уполномочен коммен-
тировать информацию о визи-
тах президента России.

Напомним, ранее СМИ со-
общали, что в феврале Влади-
мир Путин побывает в трёх ре-
гионах Дальнего Востока – на 
Сахалине, а также в Хабаров-
ском и Камчатском краях.

КОНЦЕРТ С САЛЮТОМ
ПРАЗДНИК »

Как в краевой столице 
отметят День защитника 
Отечества?

И. Валентинов, 
Петропавловск

В пятницу, 23 февраля, в цен-
тре Петропавловска пройдёт 
концерт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества, сообщили 
в городской администрации.

Праздник состоится на пло-

щади у стелы «Город воинской 
славы». Со сцены прозвучат 
песни о Родине, чести и отваге 
в исполнении вокалистов луч-
ших музыкальных коллективов 
края. Концерт начнётся в 19:00, 
а в 20:00 небо над Городом во-
инской славы озарит празднич-
ный салют.

В мэрии отметили, что для 
удобства гостей праздника цен-
тральная дорога от остановки 
Озерновская коса до площади 
Ленина будет перекрыта для 
движения автомобилей.

АВТОБУСОМ – НА «БЕРИНГИЮ»
ИНФОРМБЮРО »

Камчатцев просят не 
пользоваться личным 
транспортом для поездки на 
открытие «Берингии», что-
бы не было проблем с пар-
ковкой. Как тогда добраться 
до биатлонного комплекса?
С. Лебёдкин, Петропавловск

Как рассказали в оргкомитете 
гонки, 3 марта, в день открытия 
«Берингии-2018», в Петропав-
ловске с 10.00 и до завершения 
праздника бесплатные автобусы 
будут курсировать между оста-
новкой «Новый рынок» и 16 км 
трассы Морпорт-Аэропорт. От-
правление от остановки «Новый 
рынок» будет осуществляться по 
мере заполнения общественного 
транспорта.

По ходу движения автобусы 
будут делать промежуточные 
остановки возле лыжной базы 
«Лесная», выставочного зала 
на втором кольце Северо-Вос-
тока, автоцентра «УАЗ» и быв-
шего лесопитомника. Для тех, 
кто едет со стороны Елизова, 
будет подготовлена парковка 
возле стройплощадки краевой 
больницы.

От елизовской автостанции 
на биатлонный комплекс так-
же будут ходить пассажирские 
автобусы. Стоимость разовой 
поездки составит 50 рублей. 
Прямым маршрутом на откры-
тие «Берингии» смогут доехать 
и жители Вилючинска. Авто-
бус отправится в Петропав-
ловск-Камчатский в 10.30 от 
городской администрации, вы-
езд в обратном направлении – в 
16.30.

СОШЁЛ С ТРАССЫ
СПОРТ »

Как выступил камчатский 
горнолыжник Иван Кузне-
цов на Олимпиаде в Корее?

Ю. Романов, Елизово

Камчатский горнолыжник 
Иван Кузнецов не финиши-
ровал на первой трассе сла-
лома-гиганта на проходящих 
в Пхенчане XXIII Зимних 
Олимпийских играх, сообщи-
ла пресс-служба Федерации гор-
нолыжного спорта и сноуборда 
России.

Соревнования в слаломе-ги-
ганте состоялись в воскресенье, 
18 марта. 21-летний Иван Куз-
нецов, прибывший в Корею за 
два дня до старта, практически 
«с колёс» принял участие в гон-
ке. К сожалению, камчатский 
спортсмен не сумел завершить 
дистанцию, сойдя с трассы не-
задолго до финиша.

Напомним, воспитанник 
СДЮСШОР «Эдельвейс» Иван 
Кузнецов был срочно вызван в 
Корею на замену Александру 
Андриенко, который получил 
серьёзную травму во время тре-
нировки слалома-гиганта.
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МАЛЫШ ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
ЧП »

В СУББОТУ УТРОМ В ПЕТРО-
ПАВЛОВСКЕ ПРОИЗОШЛА ТРА-
ГЕДИЯ: МАЛЬЧИК В ВОЗРАСТЕ 
1 ГОД 4 МЕСЯЦА ПОГИБ, ВЫПАВ 
ИЗ ОКНА ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА.

Трагическое происшествие 
случилось в пригородном по-
сёлке Завойко в доме № 56 по 
улице Петра Ильичёва. По сло-
вам очевидцев, они находились 
на улице, когда заметили малы-
ша, стоящего на подоконнике у 
открытого окна. В какой-то мо-
мент мальчик оступился и упал. 
Прохожие пытались поймать 
ребёнка, но он выскользнул из 
рук – удар об лёд удалось лишь 
немного смягчить.

С множественными травма-

ми малыш был госпитализи-
рован в реанимационное от-
деление городской больницы 
№ 2, где спустя несколько часов 
скончался.

Трагедия произошла в благо-
получной многодетной семье. 
Погибший ребёнок был млад-
шим из троих детей.

К сожалению, это уже не пер-
вый несчастный случай, произо-
шедший по недосмотру родите-
лей. Так, 27 июля 2015 года на 
улице Рябикова, 61, в Елизове 
из окна третьего этажа выпали 
девочки-двойняшки. Мама от-
лучилась на кухню, и оставлен-
ные без присмотра малышки 
каким-то образом добрались до 
окна. Сестрёнки были госпи-
тализированы с различными 
травмами, в частности одна из 
девочек с перелом костей таза.

В этот же день на улице Пе-
тропавловское шоссе в краевом 
центре из окна второго этажа 
выпал 1,5-годовалый мальчик. 
Ребёнка доставили в детскую 
краевую больницу с поврежде-
нием селезёнки и переломом 
правой бедренной кости.

Месяцем позже, 26 августа, 
в Елизове с балкона второго 
этажа упала 8-летняя девочка. 
Ей удалось самой подняться в 
квартиру, после чего мама вы-
звала скорую помощь. Меди-
ки диагностировали у ребёнка 
компрессионный перелом 7-8 
грудного позвонка.

Эти трагедии должны быть 
напоминанием для всех роди-
телей – достаточно нескольких 
мгновений, чтобы произошла 
беда.

Дарья АНТОНЫЧЕВА
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖИТЕЛИ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА ВЫШЛИ НА ПРАЗД-
НОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ, ШИРОКО 
ВСТРЕТИВ ВЕСНУ В СЕРЕДИНЕ 
ФЕВРАЛЯ.

Народное гуляние воплотило 
лучшие традиции славянской 
культуры. Центр города пестрел 
яркими красками павлопосад-
ских платков, наперебой звуча-
ли народные песни, а радушные 
хозяйки предлагали отведать 
ароматных блинчиков.

С 13 часов на главной сцене 
развернулась концертная про-
грамма «Весну встречаем!», в 
которой приняли участие луч-
шие творческие коллективы 
края. Позже самые смелые и 
красивые девушки посостяза-
лись в народном конкурсе «Рус-
ская краса». На суд зрителей и 
компетентного жюри участни-
цы представили подготовлен-
ные номера, дефиле и проде-

монстрировали знание русских 
традиций.

Одним из главных событий 
праздника стала русская забава 
«Масленичный столб». С утра 
на конкурс зарегистрировалось 
более 70 участников, но только 
самые ловкие и сильные смогли 
заполучить ноутбук, телевизор, 
пылесос и другие ценные при-
зы.

«На завалинке» для горожан 
организовали выставку кукол 
ручной работы и акцию в честь 
международного дня книго-
дарения. Каждый смог отдать 
свои книги, а взамен выбрать 
любую литературу себе в пода-
рок. Все желающие могли пока-
таться на собачьих упряжках и 
лошадях, сфотографироваться 
с настоящими хаски. А самые 
маленькие посетили кукольный 
балаганчик «Театр Петруш-
ки», поиграли в спортивную 
русскую игру «Городки» и по-

лучили сладкие призы на дет-
ской площадке «Масленичные 
забавы».

Главным блюдом праздни-
ка, по традиции, должны были 
стать блины. Но их почему-то 
продавали лишь в одной палат-
ке. При этом было много шаш-
лыков.

Кульминацией праздника 
стало сжигание куклы Мас-
леницы, символизирующее 
прощание с зимой. Как гласит 
древнее поверье, вместе с сож-
жённым чучелом люди изго-

няют все напасти и невзгоды 
прошлого.

Перед началом обряда, в 
передник куклы положили ме-
шочек, в котором находились 
записки гостей праздника. На 
бумажках они записали все свои 
горести, которые сгорели в огне 
вместе с чучелом. Так что те-
перь горожане с чистой душой 
и в хорошем настроении готовы 
к наступлению весны.

Екатерина ДОВГАЛЕВА
Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ

и Владиславы МЕРКУЛОВОЙ

ГДЕ БЛИНЫ – ТАМ И МЫ
В Петропавловске с размахом проводили зиму

ПОДРОБНОСТИ

ПРОЕЗДНОЙ СТАЛ ЭЛЕКТРОННЫМ
ПОДРОБНОСТИ »

Где можно купить элек-
тронный проездной билет?

Т. Куприна, Петропавловск

Продажа электронных про-
ездных билетов на предъя-
вителя стартовала в краевом 
центре во вторник, 20 февраля. 
Приобрести проездной нового 
формата можно в отделени-
ях почтовой связи, а также на 
участках Расчётно-кассового 
центра (РКЦ). При этом в кио-
сках прессы проездные билеты 
больше продаваться не будут, 
сообщила заместитель главы 
Петропавловска Наталья АЛЕК-
САНДРОВА.

Электронный проездной 
билет представлен в виде плас-
тиковой карточки. Количество 
поездок по нему не ограничено, 
стоимость остаётся прежней – 
1005 рублей. Билет приобрета-
ется один раз, а не ежемесячно, 
как это было ранее. С 20 числа 
предыдущего месяца по 5 чис-
ло текущего пассажиру нужно 
будет пополнять баланс проезд-
ного. Это можно будет сделать 
в отделениях почтовой связи, в 
РКЦ, через банкомат или си-
стему Сбербанк-онлайн. В фев-
рале-марте залоговая стоимость 
пластиковой карты взиматься 
не будет. Начиная с апреля, при 
приобретении билета впервые 
или повторно нужно будет за-
платить 50 рублей.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА КАТАНИЕ ПО ЛЬДУ
ЭКОЛОГИЯ »

Что грозит водителям, 
устроившим ралли на льду 
озера Медвежье?

В. Ярыгин, 
Петропавловск

Четверо водителей привле-
чены к административной от-
ветственности за катание на 
автомобилях по льду озера Мед-
вежье в Петропавловске, сооб-
щили в краевой инспекции го-
су дар ственного экологического 
надзора.

О нарушениях в полицию со-
общили горожане. После это-
го материалы были переданы 
в инспекцию. Всем водителям 
назначены административные 
штрафы в размере 3 тысячи ру-
блей.

В инспекции добавили, 

что к ответственности также 
привлечён водитель, припар-
ковавший свой автомобиль 
на берегу реки Половинка в 
Елизове. Нарушение выявил 
го су дар ственный инспектор 
региональной службы по охра-
не животного мира и го су дар-
ственных природных заказни-
ков. 

«Водным кодексом в гра-
ницах водоохранных зон при-
брежных защитных полос за-
прещаются движение и стоянка 
транспортных средств, за ис-
ключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных ме-
стах, имеющих твёрдое покры-
тие. За нарушение гражданам 
грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи 
рублей, должностным лицам – 
от 8 до 12 тысяч, юрлицам – от 
200 до 400 тысяч рублей», – по-
яснили в инспекции.

ОТПУСКНЫЕ ОТ ПРОКУРАТУРЫ
ЗОНА ЗАКОНА »

Как добиться оплаты про-
езда в отпуск?

О. Афанасьева, Палана

На севере Камчатки проку-
ратура проверила исполнение 
трудового законодательства. 
Как выяснилось, шестерым ра-
ботникам Пенжинской больни-
цы не оплатили проезд в отпуск.

Медицинским работникам с 
конца 2017 года не была оплаче-
на стоимость проезда и провоза 

багажа к месту использования 
отпуска на общую сумму 535 
тысяч рублей. Прокуратура рай-
она 13 февраля внесла главному 
врачу больницы представление 
об устранении нарушений фе-
дерального законодательства. 
Оно было рассмотрено и в тот 
же день удовлетворено. Всем 
работникам расходы по опла-
те проезда в отпуск оплачены 
в полном объёме. По представ-
лению прокурора за допущен-
ное нарушение ответственному 
должностному лицу объявлен 
выговор.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
КОШЕЛЁК »

Ожидается ли увеличение 
материнского капитала на 
Камчатке?

А. Жалина, 
Усть-Камчатск

Региональный материнский 
капитал на Камчатке увеличат 
на 4 % с 1 марта, что в денежном 
выражении составит от 4 до 13 
тысяч рублей, сообщили в крае-
вом министерстве социального 
развития и труда.

Таким образом, с 1 апреля на 

первого ребёнка размер капита-
ла будет 115,7 тысяч рублей, на 
третьего – 137,7 тысяч рублей, 
на четвёртого – 207,1 тысяч ру-
блей, на пятого – 275,4 тысяч 
рублей, на шестого и последу-
ющего ребёнка – 344,8 тысяч 
рублей.

Социальные выплаты предо-
ставляются женщинам, родив-
шим третьего или последующе-
го ребёнка, а также состоящим 
в браке женщинам в возрасте 
от 19 до 24 лет, родившим пер-
венца. Средства выплачиваются 
семьям при достижении ребён-
ком возраста 6 месяцев.

 БОЛЕЕ 70 
СМЕЛЬЧАКОВ 
ЗАЯВИЛИСЬ 
НА ШТУРМ 
СТОЛБА.
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«СПОРТ – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ, УРОВНЯ СО-
ЗНАНИЯ ГРАЖДАН И ПОЛОЖЕ-
НИЯ ДЕЛ В СТРАНЕ», – СЧИТАЕТ 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ 
ГОРНОЛЫЖНИКОВ ВЛАДИМИР 
СИНЕТОВ.

«В 2008 году Россия стала 
поднимать голову, а российский 
спорт – возрождаться. Медали 
и кубки полетели в нашу копил-
ку, победные пьедесталы стали 
занимать ребята из российских 
сборных. Какому сопернику это 
понравится?»

Эти слова Синетов произ-
носит, немного убавив звук 
на «Матч ТВ». Популярный 
спортивный телеканал вклю-
чён в кабинете директора ФОК 
«Звёздный» почти всегда, хотя, 
он зарекался не смотреть Олим-
пиаду в Корее.

«Но ведь они уже там, как же 
за них не болеть? – задаёт резон-
ный вопрос Владимир Никола-
евич. – Вчера смотрел кёрлинг, 
девчонки наши досадную ошиб-
ку допустили, я так расстроился. 
А как же не поддерживать?»

ЧЕМПИОН-ФИЛОЛОГ

Что такое допустить досад-
ную ошибку во время соревно-
ваний, Синетов знает по лично-
му опыту: он трижды становился 
чемпионом СССР по горнолыж-
ному спорту, участвовал в Куб-
ках мира и Европы, тренировал 
советскую сборную и был куми-
ром многих камчатских мальчи-
шек. При таком послужном спи-
ске покорять склоны он начал 
просто потому что «надо было 
чем-то заниматься»:

- В секцию горных лыж я по-
пал чуть ли не случайно: начал 
заниматься футболом, а потом 
мы с родителями улетели в от-
пуск, – вспоминает Владимир 
Николаевич начало большого 
пути. – Вернулись в октябре, 
какой уж тут футбол. Снег не 
сегодня – завтра выпадет. Тогда 
и встал на лыжи.

- И затянуло?

- Сначала ходил потому, что 
в семье учили не бросать что-то 
на полпути. А потом стало инте-
ресно. Начались соревнования 
разных уровней, первые выез-
ды, успехи. В 12 лет я выиграл 
всё, что можно на первенстве 
ДСО «Спартак» в Алма-Ате, 
домой привёз трое часов. Там 
же впервые увидел советскую 
сборную.

- И, конечно, «загорелись» в 
неё попасть.

- Не без этого. Тогда и пришло 
осознание, что я готов работать 
на результат, меня подстёгива-
ло, что кто-то катается лучше. 
С этими мыслями я «докатался» 
до молодёжной сборной СССР. 
А дальше – другое мироощу-
щение, восприятие спорта, ты 
понимаешь, куда попал. Нам 
платили зарплату, как спортив-
ным инструкторам, мы выезжа-
ли заграницу, нас приглашали в 
лучшие вузы страны.

- Но, при этом, учились вы на 
Камчатке.

- Приглашали меня в сто-
личные вузы, и я чуть было не 
уехал. Уже вроде всё решил, но 
всегда кошки скребли на душе, 
потому что люблю родной край. 
Отец с тренером разрешили мои 
терзания: сказали оставаться. Я 
поступил в «Дальрыбвтуз», но 
там нужно было выбирать: или 
ты спортсмен, или инженер. 
Не получалось совмещать, и я 
перевёлся в пединститут. Так 
появился чемпион Советского 
Союза по горным лыжам с ди-
пломом филолога в кармане.

СПОРТ И ВСЕ ДОРОГИ

- В Олимпийских играх не до-
велось участвовать?

- Увы, хотя был в шаге от 
этого в 1976 и 1980 годах. В 1976 
вместо стартов в австрийском 
Инсбруке попал на операцион-
ный стол, в 1980 – не взяли в со-
став сборной. Но были победы 
на чемпионатах страны, выезды 
на Кубки мира и Европы, нор-
матив мастера спорта междуна-
родного класса я выполнил ещё 
в 1977 году. После окончания 
карьеры спортсмена трениро-

вал сборную команду СССР, в 
которую входили 15 камчатских 
горнолыжников.

- Стали тренером, когда поня-
ли, что устали?

- Время пришло. Это сейчас в 
30 лет у горнолыжников расцвет 
карьеры, а раньше в 23 тебя счи-
тали уже пенсионером. Я стал 
работать в школе «Спартака», 
тогда у меня уже была семья, 
которую нужно было кормить. 

Сначала тренировал детей, по-
том понял, что не моё это, и на-
чал готовить взрослых спортсме-
нов, ездить с ними. Нет-нет, да и 
сам выступал за команду.

В 1991 году Союз развалил-
ся, все оказались в свободном 
полёте. Я тогда даже коммер-
цией занялся – стал возить на 
Камчатку ратраки для подго-
товки лыжных трасс. К началу 
2000-х возглавил горнолыжную 
базу «Эдельвейс», потом был 
исполнительным директором 
региональной Федерации фут-
бола. Когда в 2008 с легендарным 
камчатским тренером Людмилой 
Сергеевной АГРАНОВСКОЙ за-
кладывал первый камень нового 
ФОКа, и подумать не мог, что 
стану его директором. Но пред-
ложили. Причин отказаться не 
нашлось.

- Сегодня с горнолыжных 
склонов гоняют малыши, которые 
вчера только научились ходить. 
По-вашему, это – хорошо?

- Такая система обучения 
работает во всей Европе, и она 
приносит результат. Прижилась 
она и в России, тренеры пригля-
дывают себе воспитанников из 
тех трёхлеток, которые барахта-
ются на склоне.

Но есть у неё и минусы. У 
многих детей только к 12 годам 

приходит осознание: «Я пони-
маю, чем я занимаюсь, я хочу это 
делать». А бывшие трёхлетки, 
которые сызмальства в спорте, 
уже наелись лыжами по горло. 
Некоторые сбавляют требо-
вания к себе, другие – просто 
уходят. В этот момент необходи-
ма поддержка семьи и тренера, 
которые не будут «затягивать 
гайки».

Профессиональный спорт – 
это не прогулка по зимнему лесу. 
Это не только серьёзная физи-
ческая, но и психологическая 
нагрузка. Каждое лето мои од-
ноклассники уезжали в отпуск 
на море, а я – на вулкан, на лет-
ний снег. Ветер с ног сбивает, 
палатки сносит, морось, кома-
ры, но нам нравилось. Были ли 
моменты, когда я задумывался, 
зачем мне всё это надо? Навер-
ное, были. Но я не видел дру-
гой альтернативы. Спорт тогда 
открывал все дороги. Как бы я 
ещё увидел полмира?

- Главная проблема развития 
камчатского спорта – финанси-
рование?

- Удивитесь, но нет. Труд-
ности с деньгами были всегда. 
Другой вопрос, что сегодня нет 
заинтересованности у централь-
ных властей в Камчатке. И я не 
знаю почему: вроде и результаты 
у нас достойные, и на местном 
уровне делается многое. А феде-
ральные власти дальше МКАДа 
глядеть не хотят.

Наш край реально может быть 
полезен для развития всех зим-
них видов спорта, потому что у 
нас есть летний снег. Раньше 
после сборов на Камчатке лыж-
ники медали с Кубков мира да 
Олимпиад привозили. Причём, 
в столице прекрасно знают о 
наших возможностях, но упор-
но игнорируют предложения о 
сотрудничестве.

БОЯТСЯ? ЗНАЧИТ 
УВАЖАЮТ!

- До сих пор не стихают бата-
лии, нужно ли было нашим спорт-
сменам ехать в Корею – без фла-
га, формы и гимна страны. А вы 
как считаете?

- Я считаю, что был допущен 
промах два года назад перед лет-
ней Олимпиадой в Рио-де-Жа-
нейро. Нужно было реагировать 
сразу на обвинения в примене-
нии допинга, а не думать, что 
международные наблюдате-
ли не станут раздувать эту не-
красивую историю. Тогда ещё 
нужно было сказать: «Вы нас 
пригласили? Спасибо, но мы 
имеем право отказаться. Мы не 
поедем как страна! Пусть едут 
наши спортсмены Иванов-Пе-
тров-Сидоров, мы не можем 
им этого запретить. Но сборная 
России при таком шквале нео-
боснованных, бездоказательных 
обвинений, на Игры не поедет». 
Нельзя было допускать неува-
жительного к себе отношения. 
Я говорю сейчас не о бойкоте, 
ни в коем случае! Я говорю об 
отстаивании своего националь-
ного достоинства.

- А к «плачу Ярославны» по 
телевизору, да в Интернете как 
относитесь? Мол, не дают нашим 
спокойно тренироваться и высту-
пать, «дёргают» допинг-проба-
ми…

- Спорт – это их работа, они 
за это деньги получают. Поэтому 
считаю, что нечего жалиться на 
всю страну, раз уж решили ехать. 
Но я искренне уважаю ребят, 
для которых честь флага, гимна 
и страны оказались важнее.

- Но вы же не «диванный 
критик», сами прошли через пот, 
кровь и слёзы… Вот так – взять 
и отказаться от мечты?

- Повторюсь, я не попал 
на Олимпиаду 1976 года из-за 
досадной травмы, но чувство 
уважения к себе не потерял. Да, 
обидно, досадно, но ладно. А 
тут го су дар ство травмировали, 
нашу Родину. Это просто во-
прос приоритетов. Тем более, 
у нас есть опыт игнорирования 
неспортивной Олимпиады – 
вспомните Игры доброй воли, 
которые провели вместо по-
ездки в Лос-Анджелес в 1984. 
Никто тогда не умер, а ноги об 
себя вытереть не позволили. 
После этого в 1988 «бабахнули» 
в Сеуле.

Но при этом я болею за на-
ших спортсменов, потому что 
они уже там. И они – наши. 
Как я гордился раньше этой 
штукой с подписью президен-
та МОК Баха (показывает на 
висящий за спиной именной ди-
плом Olympicday – прим. ред.), и 
как мне сегодня горько от всего 
происходящего. Но хочется ве-
рить, что нас это только спло-
тит, по-хорошему раззадорит и 
даже обозлит.

Почему в конце девяно-
стых, имея ещё не до конца 
разваленную базу советского 
спорта, ничего не получалось? 
В 2001 на чемпионате мира по 
хоккею более звёздного состава 
и придумать было нельзя, а в 
итоге – 11 место. Потому что 
духа не было, страны не было, 
единства. В 2008 начали подни-
маться с колен, в 2014 – совсем 
выпрямились. Почувствовали в 
нас соперников, бьют по боль-
ному. Но в Союзе мы уже через 
это проходили. Боятся? Значит 
уважают!

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
Как стать заслуженным чемпионом

Спорт открывал все дороги.

ГОСТЬ НОМЕРА

Владимир СИНЕТОВ.
С 1971 по 1982 годы был 
членом сборной команды 
СССР по горнолыжному 
спорту. Трёхкратный 
чемпион Советского 
Союза. Мастер спорта 
международного класса. 
Физической культуре и спорту 
посвятил более 45 лет. 
В декабре 2017 года президент 
Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении Владимиру 
Николаевичу почётного звания 
«Заслуженный работник 
физической культуры 
Российской Федерации».

ДОСЬЕ

 В 1976 ГОДУ 
НЕ ПОПАЛ 
НА ОЛИМПИАДУ 
ИЗЗА ТРАВМЫ.

Ульяна 
БАКУМЕНКО



44 КАМЧАТКА
№ 8, 2018 г.

WWW.AIF.RU КАМЧАТКА СОБЫТИЕ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНА-
ТОРА ВЛАДИМИРА ИЛЮХИНА 
ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, НА КО-
ТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ ПЛА-
НЫ ПАО «НОВАТЭК» ПОСТРО-
ИТЬ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ПО 
ПЕРЕГРУЗКЕ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) НА 
КАМЧАТКЕ.

Первый заместитель пред-
седателя правления акцио-
нерного общества Александр 
ФРИДМАН сообщил, что компа-
ния готова инвестировать в его 
создание до 1,5 млрд долларов.

Одной из ключевых тем со-
вещания стала проработка ва-
риантов размещения морского 
перегрузочного комплекса СПГ 
на территории края.

«Мы продолжаем работу, на-
чатую в прошлом году. Сегодня 
самая главная задача – опре-
делиться с выбором площадки. 
Предложения, которые были 
сформулированы после первого 
визита представителей компании 
«Новатэк» требовали проведения 
определённой работы. В настоя-
щее время есть чёткое понимание 
того, как этот проект будет реали-
зовываться здесь, на Камчатке», – 
сказал Владимир Илюхин.

В рамках обсуждения стороны 
рассмотрели возможность стро-
ительства перегрузочного ком-
плекса и создание необходимой 
инфраструктуры в бухте Бечевин-
ской.

«В прошлом году мы посещали 
несколько точек, но сейчас рас-
сматриваем два варианта – бухты 
Авачинскую и Бечевинскую. Мы 
понимаем, что расположить ком-

плекс, аналогов которому в мире 
нет, – непростое дело. Камчатка 
станет первой точкой, где будет 
создан подобный объект», – от-
метил Александр Фридман.

Он добавил, что окончатель-
ное решение по выбору места 
размещения перегрузочного 
комплекса СПГ будет принято 
в ближайшее время. По словам 
Александра Фридмана, в рамках 
реализации проекта будут созда-
ны специальные крупнообъёмные 
танкеры-накопители, способные 
вместить порядка 360 тысяч куби-
ческих метров сжиженного при-
родного газа.

«Это будет серьёзное ноу-хау 
для всех нас, поскольку таких тан-
керов пока даже не существует. 
Я думаю, что мы с этой задачей 

справимся. В создание этого 
комплекса потребуется вложить 
от одного до полутора милли-
арда долларов. Инвестиции ин-
вестициями, но мы приходим 

на Камчатку не просто поставить 
резервуар, что-то перевалить и 
увезти. Конечно, нет. Мы понима-
ем, что будем взаимодействовать 
с регионом и оказывать друг другу 

содействие. Мы готовы», – под-
черкнул Александр Фридман.

Отдельное внимание в ходе 
совещания уделили вопросам 
морского сообщения в акватории 
Камчатского края, таможенному 
оформлению судов, обустрой-
ству пункта пропуска через гра-
ницу и подключению населённых 
пунктов к газоснабжению. Было 
отмечено, что возможность под-
ключения газопроводов перева-
лочного терминала к газотранс-
портной системе региона для 
поставок отпарного газа является 
дополнительным экономическим 
стимулом для региона.

«Благодаря этому проекту мы 
увеличим свою энергетическую 
безопасность. Будем получать 
даже большие объёмы отпарного 
газа, чем получаем из эксплуати-
руемых сегодня месторождений. 
Это позволит обеспечить потреб-
ности частного сектора экономи-
ки. Дело очень важное и нужное 
для нас», – отметил Владимир 
Илюхин.

Напомним, в прошлом году 
правительством региона и ПАО 
«НОВАТЭК» было подписано со-
глашение о сотрудничестве по 
созданию на Камчатке морского 
терминала по перегрузке сжи-
женного природного газа. В рам-
ках соглашения стороны взяли на 
себя обязательства по созданию 
организационных и экономиче-
ских условий для строительства 
на восточном побережье края 

перевалочного терминала по 
перегрузке СПГ с арктических 
судов-газовозов на обычные 
суда-газовозы. Ожидается, что 
мощность терминала составит до 
20 млн тонн в год, а период его 
функционирования превысит 40 
лет.

Реализация проекта окажет 
значительное влияние на разви-
тие транспортной инфраструк-
туры, торгово-экономических и 
научно-технических связей Кам-
чатского края, а также газифика-
ции региона. Работы по строи-
тельству терминала планируется 
завершить не ранее, чем в 2022-
2023 годах.

Андрей ЕВДОКИМОВ

НА ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЫБОЛОВЕЦ-
КОГО КОЛХОЗА ИМ. ЛЕНИНА 
СЕРГЕЙ ТАРУСОВ РАССКАЗАЛ 
О ПОДЪЁМЕ В ОТРАСЛИ И О 
ПЕРСПЕКТИВАХ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ПОСВЯТИТ ЖИЗНЬ РЫБАЦКО-
МУ ТРУДУ.

Студенты профтехучилищ и 
техникумов посетили одно из 
старейших рыбопромышленных 
предприятий края на минувшей 
неделе. Юноши встретились с 
председателем колхоза Серге-
ем Тарусовым, побывали на экс-
курсии на рыболовном сейнере 
нового поколения «Громобой», 
пообщались с экипажем и капи-
таном судна.

Судно, приобретённое колхо-
зом в Норвегии в 2016 году и от-
лично проявившее себя в деле, 
как раз перед визитом студентов 
пришло с промысла. Сейнер до-
ставил 200 тонн минтая. Одна из 
ценных особенностей судна – это 
возможность хранить рыбу и до-
ставлять её с промысла к месту 
переработки без потери качества, 
в танках с охлаждённой до -1 гра-
дуса солёной водой. В таком «рас-
соле» рыба сохраняет свежесть до 
7 суток. Ещё одно преимущество 
заключается в том, что, благодаря 
передовому оснащению и автома-
тике, экипаж всего в 12 человек 
способен добывать улов до 600 
тонн. Пока «Громобой» являет-
ся уникальным судном во флоте 
колхоза им. Ленина, но довольно 
скоро его пополнят ещё 3 супер-
современных траулера.

Запланирована модернизация 
и в береговом производстве. 
Так что «норвежец», унаследо-
вавший славное имя от своего 
сейнера-предшественника, стал 
первой ласточкой, начавшейся в 
рыбной промышленности инду-
стриализации. Именно так оха-
рактеризовал состояние отрасли 
Сергей Тарусов.

- Сегодня мы строим три сред-
нетоннажных судна, аналогичных 
«Громобою», на судостроитель-
ном заводе «Янтарь» в Калинин-
граде. Назвали их «Ленинец», 
«Ударник» и «Командор», – рас-
сказал Сергей Борисович. – В 
конце прошлого года «Ленинец» 
уже спустили на воду, и в сен-
тябре мы планируем принимать 
судно. Это событие будет боль-
шим праздником не только для 
нашего предприятия, но и для 
всей рыбной отрасли. В послед-
ние 25-30 лет ничего подобного 
не строилось вообще, и аналогов 
такого флота в России ещё нет. 
Новые суда многофункциональ-
ны, обладают широкими возмож-
ностями. Практически все объек-

ты промысла на Дальнем Востоке 
такие сейнеры смогут добывать 
самостоятельно. Мощные хо-
лодильные установки позволят 
доставлять на берег сырец вы-
сокого качества.

И это – лишь один из многих 
примеров того, что рыбная от-
расль сейчас находится на подъ-
ёме, движется вперёд, – подчер-
кнул Сергей Тарусов. – Многие 
компании приступили к строй-
кам. Заложено или находится в 
стадии подготовки закладки ки-
лей 33 судна, а в 2018-2019 годах 
планируется построить более 50 
судов. Это действительно рево-
люция.

Кроме того, строятся бере-
говые современные рыбопе-
рерабатывающие заводы, как 

на Дальнем Востоке, так и в 
западной части нашей страны, 
в Архангельске, Мурманске, Ка-
лининграде. В ближайшие годы 
на Дальнем Востоке будет по-
строено 8 заводов. Современ-
ный, высокопроизводительный 
завод построит и наше предпри-
ятие. Он сможет принимать до 
1000 тонн сырца в сутки. Колхоз 
планирует производить более 
150 наименований продуктов и 
направлять их в торговую сеть. 
Мы считаем важным, чтобы жите-
ли нашего рыбацкого края имели 
возможность первыми приобре-
тать продукцию.

Этот большой шаг вперёд стал 
возможен благодаря решениям, 
которые принимались на уровне 
го су дар ства. В частности, на Гос-

совете, прошедшем под пред-
седательством Президента РФ 
Владимира Путина в ноябре 2015 
года, когда был решён вопрос 
о выделении дополнительных 
квот для предприятий, которые 
занимаются строительством, 
так называемые инвестицион-
ные квоты. Это решение сыграло 
большую роль в развитии отрас-
ли, – отметил Сергей Тарусов.

Познакомившись с современ-
ными условиями работы рыбаков 
и получив исчерпывающие от-
веты на вопросы, многие ребята 
всерьёз задумались о том, чтобы 
связать свою жизнь с морем.

- Нам сказали, что молодёжь 
на флоте ждут, что востребованы 
специалисты практически всех 
морских профессий. Мы увиде-
ли примеры довольно быстрого 
карьерного роста от матроса до 
капитана. Размеры заработных 
плат, которые нам озвучили, впе-
чатляют, – рассказал боец сту-
денческого отряда Алексей 
ДРОЗДОВ. – Мне нравится, что 
строят новые суда и заводы, на 
передовом предприятии всегда 
работать интереснее. Перспек-
тивы нам обрисовали большие, 
го су дар ство действительно де-
лает серьёзный вклад в развитие 
отрасли. А работа в море для нас, 
можно сказать, родное дело – у 
каждого второго отец моряк. Так 
что я всерьёз задумался о полу-
чении морской профессии – это 
возможность приносить пользу 
родному краю и хорошо обеспе-
чивать свою семью.

Алла СМИРНОВА

НОУ-ХАУ ДЛЯ КАМЧАТКИ
В крае планируется построить морской терминал по перегрузке СПГ

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ ЖДЁТ МОЛОДЁЖЬ

До 1,5 млрд 
долларов готова 
инвестировать 

компания.

3 новых 
траулера 

пополнят флот 
колхоза 

им. Ленина.

ПАО «Новатэк» – один 
из крупнейших незави-
симых производителей 
природного газа в России. 
Компания занимается раз-
ведкой, добычей, перера-
боткой и реализацией газа 
и жидких углеводородов. 
Месторождения и лицен-
зионные участки компании 
расположены в Ямало-Не-
нецком автономном округе, 
крупнейшем в мире регионе 
по добыче природного газа, 
на долю которого приходит-
ся около 80 % добычи газа в 
России.

 СПРАВКА

Будут созданы специальные крупнообъёмные танкеры.

Сергей Тарусов рассказал о перспективах рыбацкого дела.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ Д Ц Ц Д Д

19 ФЕВРАЛЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«РОССИЯ 1» НАЧАЛСЯ ПОКАЗ СЕ-
РИАЛА «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» - О 
ЖЕНЩИНЕ, ЧЬЁ ИМЯ СТАЛО НА-
РИЦАТЕЛЬНЫМ. ДАРЬЯ НИКО-
ЛАЕВНА САЛТЫКОВА, БОЛЬШЕ 
ИЗВЕСТНАЯ КАК «МУЧИТЕЛЬНИЦА 
И ДУШЕГУБИЦА» САЛТЫЧИХА.

По словам режиссёра Егора 
Анашкина, создатели картины 
определили свою работу как 
«страшную сказку на тему ис-
торических героев, где в итоге 
добро победит, а зло будет нака-
зано». Дело хорошее, но не будем 
забывать старинное присловье: 
«Сказка - ложь, да в ней намёк, 
добрым молодцам урок». Чтобы 
понять, где именно сказка виль-
нула в сторону и какие именно 
уроки можно из неё извлечь, 
надо вспомнить о реальном де-
ле реальной Салтычихи - «урода 
рода человеческого».

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ

Писатель и нобелевский ла-
уреат Иван Бунин возмущался: 
«Какая вековая низость - шу-
лерничать этой Салтычихой, 
самой обыкновенной сумасшед-
шей!» Однако Салтычиха была 
не совсем обыкновенной - она 
может считаться лишь первой 
среди равных. Одновременно с 
её делом Сенат рассматривал и 
другие случаи убийства крепост-
ных своими хозяевами: помещи-
ца Марьина до смерти засекла 
крепостную вместе с её грудным 
сыном. Помещик Борзенков за-
сёк до смерти двух крепостных 
девок. Поручик Турбин лично 
забил до смерти трёх крепост-
ных. Жена унтершихтмейстера 
(помощника горного инжене-
ра) Гордеева «избив свою девку 
до полусмерти, гоняла её боси-
ком по морозу, а потом держала 
в холодных сенях, отчего та и 
скончалась». Таких дел насчи-
тывается несколько десятков. И 
это только те, которые дошли 
до Сената. А сколько не дошло, 
сколько изувеченных трупов бы-
ло тихо, по-воровски прикрыто 
землёй, можно только гадать.

Салтычихе было инкрими-
нировано 138 убийств. Железно 
доказать удалось только 38. Ещё 
в 26 случаях она была оставлена 
«под сильнейшим подозрением». 
По случаю гибели ещё 11 человек 
она была оправдана. Оставшиеся 
63 случая проходили под мутной 

формулировкой. Дескать, Сал-
тычиха этих людей совершенно 
точно истязала, и люди эти умер-
ли. Но вот вследствие побоев или 
сами по себе - неясно. 

УБИВАТЬ НЕ ХОТЕЛА?

Что тут скажешь? Иные дейс-
твительно выживали. Как, на-
пример, старейшая служанка 
Салтыковых Аграфена Агафоно-
ва. В самом начале своей карье-
ры садиста Салтычиха приказала 
избивать пожилую женщину в 
течение нескольких часов. Ага-
фонова «отделалась» множест-
венными переломами обеих рук 
и ног. Поскольку сосланная в 
дальнее имение служанка умуд-
рилась выжить, её в число жертв 
даже не записали.

Как не записали и других 
«везунчиков». Например, Аку-
лину Максимову - ей Салтычиха 
выжгла все волосы на голове и 
на теле лучиной. Или Екате-
рину Устинову, которая была 
неоднократно бита по голове 
раскалённым утюгом. Жесто-
кие избиения всех подряд были 
обычным фоном долгих шести 
лет - с 1756 по 1762 г. На этом 
фоне убийства, происходившие 
в среднем раз в две недели, уже 
не воспринимались как что-то 
экстраординарное.

Часть из них, по словам свиде-
телей, вообще можно списать на 
неосторожность. Дескать, «ба-
рыня убивать не хотела - оно са-
мо собой так вышло». Так, Дарья 
Николаевна решила собствен-
норучно наказать малолетнего 
крепостного Лукьяна Михеева. 
И за три-четыре удара «случай-
но» расколола голову малыша об 
угол.

Но когда Салтычиха ставила 
себе цель наказать по-настояще-
му, её фантазия и упорство мог-
ли бы вызвать уважение профес-
сиональных палачей. Молодого 
слугу Хрисанфа Андреева истя-
зали в течение полутора суток. 
Для разминки - порка кнутом 
на морозе. Изящный штрих - 
пороть Хрисанфа заставили его 
родного дядю. Затем оставили 
полумёртвого человека на ночь 
«взбодриться на снегу». Наутро 
в дело вступила сама барыня. 
Несколько часов избивала слугу 
палкой. Потом таскала за уши 

раскалёнными щипцами для 
волос. Потом поливала ему го-
лову крутым кипятком и снова 
осыпала ударами палки. А он 
всё никак не умирал. И потому 
барыня в исступлении приня-
лась бить его ногами и прыгать 
на бесчувственном теле. Умер он 
только через два часа после того, 
как Дарья Николаевна утоми-
лась и приказала снова унести 
его на мороз.

СЛУЧАЙНАЯ ПОБЕДА  
ДОБРА

«Страшная сказка» налицо. И 
добро, если судить по приговору 
суда над Салтычихой, действи-
тельно восторжествовало: «По-
жизненное заключение в под-
земной тюрьме без света, дабы 
лишить злую её душу в сей жизни 
всякого человеческого сообщес-
тва, а от крови смердящее тело её 
предать Промыслу Творца». Но 
есть один нюанс. Как говорил 
Глеб Жеглов? «Правопорядок 
в стране определяется не нали-
чием преступников, а умением 
властей их обезвреживать». Вот 
с этим в деле Салтычихи было 
откровенно худо. 

За расследование её преступ-
лений не желал браться никто. 
Во-первых, опасались тронуть 
столбовую дворянку. Внучку 

Автонома Иванова, одного из 
сподвижников Петра Великого, 
и вдову представителя древне-
го и почтенного рода Салтыко-
вых. Во-вторых, Дарья Нико-
лаевна была женщиной умной 
и дальновидной. Почти все 
московские чиновники были 
ею попросту куплены. Доста-
точно сказать, что в течение 6 
лет на Салтычиху была подана 
21 жалоба. Ни одну из них не 
рассмотрели. А самих жалобщи-
ков возвращали хозяйке, после 
чего жизнь их была короткой, а 
смерть - долгой. 

То, что дело всё-таки завели, 
не более чем фантастическое 
схождение сразу нескольких слу-
чайных факторов. Двум крепост-
ным летом 1762 г. удалось бежать 
и вынести жалобу из насквозь 
коррумпированной Москвы в 
Санкт-Петербург. Мужикам 
повезло - 28 июня произошёл 
государственный переворот, и 
престол заняла Екатерина II. 
Жалоба попала лично в руки 
царице, которая была настрое-
на на милосердие, просвещение 
и законность. Дело завертелось.

Но как? Сначала Салтычиху 
опасались даже брать под арест. 
Свидетели не желали давать 
показания: «Управы на неё не 
может быть». Когда Салтычиху 
всё-таки арестовали и пригро-
зили пыткой, она улыбалась и 
говорила: «Ничего вы мне не 
сделаете». И, кстати, оказалась 
права - пытку к ней так и не при-
менили. Купленные чиновники 
постоянно вставляли палки в 
колёса следствию. Оно затяну-
лось на три года. И ещё на три 
года затянулся суд. По сути, Сал-
тычиха всё это время уверенно 
выигрывала своё дело по очкам. 
Признания от неё не добились, 
а показания крепостных веси-
ли по тем временам ничтожно 
мало. То, что дело всё-таки до-
вели до конца, - личная заслуга 
Екатерины II. Чтобы наказать 
очевидного садиста, потребова-
лось внимание и вмешательство 
высшей власти.
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Слышал, что детский пи-
сатель Эдуард Успенский 
серьёзно болен. Это правда?

В. Осин, Самара

«Да, я борюсь с раком, - 
подтвердил Эдуард Успенский 
«АиФ». - Сейчас нахожусь в 
Германии. Хуже мне или лучше, 
сказать затрудняюсь, бывает по-
разному. Но я делаю всё, чтобы 
противостоять болезни. И верю 
в победу над ней. У меня есть 
замыслы новых детских книжек 
- надо успеть воплотить их».

Онкозаболевание у создателя 
Чебурашки, крокодила Гены, 
жителей деревни Простоква-
шино и др. обнаружили в 2011 г. 
Успенский прошёл несколько 
курсов химиотерапии и, по не-

которым данным, перенёс опе-
рацию.

Свою борьбу с болезнью он 
называет долгой и сложной. 
Ситуация было улучшилась, 

но затем произошёл рецидив. 
По словам писателя, который 
подчас передвигается на инва-
лидной коляске, борьба с неду-
гом серьёзно его измотала, но 
держаться помогают родные 
и близкие. Писатель надеется 
выздороветь и снова заняться 
творчеством. 

Например, Успенский хотел 
написать сюжеты для продол-
жения мультсериала про Про-
стоквашино, адаптировав их к 
современности. По его словам, 
в новых сериях будет отраже-
но, как вместе со страной из-
менились сказочная деревня и 
её герои:  почтальон Печкин 
станет «представителем госу-
дарства», а  Матроскин откроет 
свой бизнес.

ЗАЧЕМ СОЗДАТЕЛЬ «ЧЕБУРАШКИ» УЛЕТЕЛ В ГЕРМАНИЮ?
КИНО

Слышал, что Борис Гребен-
щиков раскритиковал ещё не 
вышедший фильм Кирилла 
Серебренникова «Лето» о 
Викторе Цое и Майке Наумен-
ко, потому что в сценарии 
сплошная ложь. Так ли это?

В. Водонаев,  
Москва

- У нас, включая Витю и 
Майка, была другая мотива-

ция, - сказал 
«АиФ» Борис 
Гребенщиков . 
-  М ы  б ы л и 
ВНЕ советс-
кой жизни, это 
выбрали сами, 

и власть этого не собиралась 
прощать. Нас, обойдённых лю-
бовью власти, было огромное 
количество. Получалось, что 
весь народ (кроме отдельных 
«лучших представителей») был 
против власти, которой не ве-
рили. Об этом написаны ты-
сячи книг. 

А тут чудовищно неестест-
венные диалоги, отношения 
нереальных граждан приду-
манного мира. Я говорю толь-
ко о сценарии. Он выглядит 
как эксплуатация известных 
имён, но авторов сами герои 
настолько не интересуют, что 
им подменили жизнь пошлой 
советской выгородкой.

ПОЧЕМУ ГРЕБЕНЩИКОВ РАЗГРОМИЛ  
ФИЛЬМ СЕРЕБРЕННИКОВА ПРО ЦОЯ?

ПРОВЕРКА  СЛУХА

Э. Успенский не хочет сдаваться 
болезни. Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

Салтычиху принято изображать старой безобразной тёткой. Однако карьеру садиста она начала в 26, 
а закончила в 32 года.  Иллюстрация П. КУРДЮМОВА к энциклопедии «Великая реформа» (1911 г.)


