
НА КАМЧАТКЕ СОТРУДНИКИ ПО-
ЛИЦИИ И ФСБ РАСКРЫЛИ СХЕМУ 
КРУПНЫХ ХИЩЕНИЙ В ФИЛИА-
ЛЕ ОДНОГО ИЗ КРЕДИТНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ. ПО ИНФОРМАЦИИ 
КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД, 
УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГРУППЫ ПОХИТИЛИ В БАНКЕ 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ.

В состав группы входили 
62-летний директор филиала 
банка, его 48-летний замести-
тель, а также 39-летний владе-
лец группы компаний, в состав 

которой входит кредитное уч-
реждение, и его доверенное ли-
цо, 1977 года рождения.

«Работали» злоумышленни-
ки в соответствии с разработан-
ной ими схемой на протяжении 
нескольких лет. В нарушение 
порядка кредитования на осно-
вании подложных документов 
финансисты выдавали заведомо 
невозвратные кредиты. Часть 
выданных денежных средств 
они обращали в свою пользу.

Расследование уголовных 
дел, возбуждённых по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159 (мо-
шенничество, совершённое 
организованной группой в осо-

бо крупном размере) и ч. 2 ст. 
201 (злоупотребление полномо-
чиями, повлекшее тяжкие по-
следствия) продолжается. Ка-
ждая из статей предусматривает 
наказание до 10 лет лишения 
свободы.

В полиции отметили, что за-
держивали злоумышленников 
одновременно в нескольких го-
родах – Петропавловске-Кам-
чатском, Москве и Калинин-
граде – при силовой поддержке 
бойцов СОБР Росгвардии. Сей-
час трое фигурантов уголовного 
дела находятся под подпиской о 
невыезде. Четвёртый помещён 
судом под домашний арест.

Владимир БЫСТРОВ

В ПЯТНИЦУ, 20 АПРЕЛЯ, ОБЪЯВ-
ЛЕН ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО СТАДИОНА «СПАРТАК» 
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА КОН-
ТРАКТА ПРЕВЫШАЕТ 566,6 МЛН 
РУБ.

ГДЕ БУДЕТ

Аукцион по выбору подряд-
чика пройдёт 14 мая. Согласно 
документации, строительство 
должно начаться в этом году, 
стадион должен быть сдан в 
эксплуатацию до 4 сентября 
2020 года. В этом году плани-
руется потратить на строи-
тельство объекта 106 миллио-
нов рублей, в 2019 году – 219,4 
миллиона, в 2020 – 235,2 мил-
лиона рублей.

Новый стадион будет по-
строен на старом месте – меж-
ду улицами Ленинградской, 
Набережной и озером Култуч-
ным, на участке площадью 7,4 
гектара. Финансирование про-
екта предусмотрено из краево-
го бюджета в рамках госпро-
граммы «Физическая культура, 
спорт, молодёжная политика, 
отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае».

ЧТО БУДЕТ

Проектом предусмотрены 
пешеходные связи, тротуары, а 
также устройство спортивных 
и игровых площадок с различ-
ными специализированными 
покрытиями. В частности, по 
проекту на стадионе должно 
быть футбольное поле с три-
бунами, 4 беговые дорожки, 
сектор для прыжков в высоту, 
2 сектора для прыжков в длину 
и тройного прыжка.

Кроме того должны быть 
обустроены открытые спор-
тивные площадки для игры в 
волейбол, баскетбол, две пло-
щадки для игры в мини-футбол, 
скейтдром со скамьями для зри-
телей, приспособленный для 
занятий и совершенствования 
трюков на скейтборде (стрит-
борде, агрессив-роликах, вело-
сипедах ВМХ). Предусмотрен 
теннисный корт, две площад-
ки антивандальных уличных 

тренажёров, беговая дорожка, 
велодорожка, площадка для 
подготовки к выполнению нор-
мативов ГТО.

Также проектом предусмо-
трено возведение одноэтажного 
здания, в котором будут 4 раз-
девалки по 25 мест с душевыми 

комнатами и санузлами, тре-
нерская, медицинский кабинет, 
административные и вспомога-
тельные помещения. На терри-
тории стадиона также должны 
появиться пункты проката сна-
ряжения, общественные туале-
ты, терминал оплаты парковки 
и открытая автостоянка, места 
для установки торговых лотков 
и т.д.

Напомним, в конце янва-
ря полпред Президента РФ на 
Дальнем Востоке Юрий Трут-
нев сообщил о выделении Кам-
чатскому краю около 6 милли-
ардов рублей из федерального 
бюджета на создание объектов 
социальной инфраструктуры, 
в том числе на строительство 
стадиона «Спартак».

Семён ГУЛИН

КОГДА ПОСТРОЯТ СТАДИОН?
Сколько будет стоить «Спартак»

Первый проект стадиона.

КАК ПОХИТИЛИ 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ?

КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ?
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Знают ли жители Камчат-
ки, как действовать при по-
жаре в торговых центрах?

В. Сидоров, Елизово

Сотрудники МЧС провели 
акцию «Пожарная безопасность 
в торговых центрах». В опро-
се приняли участие около 100 
человек.

Посетителям торговых цен-
тров были заданы вопросы: 
«Обращаете ли вы внимание 
на план эвакуации в случае воз-
никновения пожара?»; «Знаете 
ли вы, где находится запасной 
выход из здания торгового 
центра»; «Где находится бли-
жайший к вам огнетушитель?»; 
«Что будете делать, если услы-
шите, что сработала автомати-
ческая пожарная сигнализация, 
или почувствуете запах гари» и 

«По какому номеру будете вы-
зывать пожарную охрану?».

61 из опрошенных не обра-
щают внимания на планы эва-
куации и вообще не понимают, 
зачем это делать. 35 горожан 
не знают, что делать в случае 
пожара в здании. 84 человека 
не представляют, где могут на-
ходиться огнетушители и как 
ими вообще пользоваться. 66 
человек заявили, что выйдут из 
здания, и только семь из них 
сказали, что вызовут пожарную 
охрану и воспользуются огнету-
шителем.

При этом 63 человека попы-
таются вызвать пожарных по 
телефону «01». Но этот номер 
следует набирать только в слу-
чае звонка со стационарного 
(городского) телефона. С мо-
бильного же телефона следует 
набирать номер «101» или «112». 
Эти номера назвали лишь 38 че-
ловек.

ГДЕ КУПИТЬ 
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ?

ТРАНСПОРТ »
Можно ли купить льгот-

ные проездные билеты в 
почтовых отделениях?

О. Седова, Петропавловск

Продажа льготных проезд-
ных билетов в связи с истече-
нием договора в почтовых от-
делениях больше проводиться 
не будет. Приобрести их теперь 
можно только в расчётно-кас-
совых центрах.

Всего в Петропавловске ра-
ботают 18 участков РКЦ. Сту-
денческие проездные по-преж-

нему продаются только в двух 
местах: на Ленинградской, 74 
и 74/1. Проездные билеты для 
многодетных семей продаются 
на участках по пр. Победы, 9; 
ул. Океанская, 52; ул. Ленин-
градская, 74 и 74/1.; пр. 50 лет 
Октября 25 «а»; ул. П. Ильичёва, 
30; пр. Победы, 51; ул. Ларина, 
11/1; ул. Терешковой, 1.

Как сообщила руководитель 
РКЦ Марина Заичкина, для 
снятия напряжения, которое 
традиционно наблюдается в 
первые дни с момента открытия 
продаж проездных билетов, и 
удобства граждан, кассы будут 
работать ежедневно до 20 часов.

КАК РАБОТАЮТ 
СЛЕДОВАТЕЛИ?

ПРАВОСУДИЕ »
Как на Камчатке обсто-

ят дела с раскрываемостью 
тяжких преступлений?

Л. Викторов, Елизово

Итоги рабо-
ты следователей 
в первом квар-
тале подвели на 
расширенном 
заседании кол-
легии. Как со-

общила представитель краевого 
следственного управления Еле-
на Матафонова, за три месяца 
в регионе зарегистрировано 10 
убийств (в 2017 году – 7), три из-
насилования (в 2017 году – 0), 
пять случаев насильственных 
действий сексуального харак-
тера (в 2017 году – 3).

Несмотря на рост таких пре-
ступлений, раскрываемость 
убийств, изнасилований и 
преступлений с причинением 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, составила 
100 процентов. Так, благодаря 

грамотно спланированной ра-
боте криминалистов следствен-
ного управления и сотрудников 
полиции, в кратчайшие сроки 
раскрыто убийство 32-летнего 
мужчины, тело которого с ог-
нестрельным ранением обнару-
жено 19 марта на микрорынке в 
районе «Силуэт».

Анализ статистических дан-
ных и изучение материалов 
уголовных дел свидетельствует, 
что умышленные убийства и 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего, совершались в основ-
ном на бытовой почве. Фактов 
совершения убийств по найму 
и заказных убийств не зареги-
стрировано.

В первом квартале следова-
телями завершено расследова-
ние по 89 уголовным делам. В 
том числе, по резонансным – в 
отношении организатора неза-
конной добычи кречетов, а так-
же в отношении председателя 
контрольно-счётной палаты 
Петропавловска, обвиняемого 
в превышении должностных 
полномочий и др.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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 566,6 
МЛН РУБ. 
СОСТАВЛЯЕТ 
СТОИМОСТЬ 
КОНТРАКТА.

Главный стадион Петропав-
ловска был построен в 1959 го-
ду и назывался «Труд». В конце 
1970-х годах его перестроили 
и переименовали в «Спартак». 
Последние конструкции трибун 
стадиона были снесены в нача-
ле лета 2013 года. Тогда краевое 
министерство спорта заявляло, 
что проект строительства ново-
го спортивного сооружения уже 
дорабатывается. Обещалось, 
что вскоре начнётся и строи-

тельство. Однако не сложилось. 
В мае 2014 года губернатор Вла-
димир Илюхин раскритиковал 
ход реконструкции «Спартака». 
Проектные работы по переносу 
инженерных сетей всё ещё ве-
лись, а обещанное строитель-
ство стадиона так и не началось. 
Летом 2016-го работы по пере-
носу сетей всё-таки закончили. 
Через два года осталось только 
утвердить проект строитель-
ства.

СПРАВКА

КРИМИНАЛ »
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Петропавловск вновь 
«поплыл». Власти краевого 
центра пытаются привести 
город в порядок?
А. Степанов, Петропавловск

ВЕСНА – ТЯЖЁЛОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ КАМЧАТЦЕВ, ПОТОМУ ЧТО 
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ 
ВМЕСТЕ СО СНЕГОМ ТАЕТ АС-
ФАЛЬТ, А ДОБРАТЬСЯ ДО ДОМА 
С СУХИМИ НОГАМИ ПОЧТИ НЕ-
ВОЗМОЖНО.

На прошлой неделе сеть бук-
вально заполонили фотографии 
и видеоролики от возмущённых 
жителей краевой столицы, ко-
торые в буквальном смысле это-
го слова добираются до своих 
квартир вплавь. Говорят, что 
из-за забитых ливнёвок, кото-
рые не справляются с потока-
ми воды на городских улицах, 
утеплённые резиновые сапоги, 
в том числе детские, резко под-
скочили в цене. Коммерсантов 
понять можно – у них свой ин-
терес. А муниципальные служ-
бы?

У КОГО 
СЛИШКОМ МОКРО...
Хитом местных Интер-

нет-пабликов стало видео, сня-
тое на проспекте 50 лет Октября 
в Петропавловске. На кадрах 
мужчина, который, прежде чем 
зайти в подъезд собственного 
дома, берёт ребёнка на руки 
и надевает болотные сапоги. 
Иначе зайти в квартиру с сухи-
ми ногами просто не получится. 
Журналистка одного из регио-
нальных телеканалов решила 
лично удостовериться, действи-
тельно ли у жильцов этого дома 
«море по колено» прямо в подъ-
езде? Поступок был опрометчи-
вый, и девушке, скорее всего, 
придётся покупать новую обувь. 
Видео собрало сотни коммен-
тариев:

«Картина маслом «Приплы-
ли», – пишет пользователь се-
ти Instagram. «Чиновники, ау, 
встаньте с кресла, наведите 
порядок! Такой край богатый, 
а живём как непонятно кто», – 
вторит предыдущему коммен-
татору ещё один пользователь 
социальной сети. «Когда там у 
нас очередная пресс-конферен-
ция с президентом? Отправьте 
туда честного журналиста от на-
шего региона, пусть расскажет, 
как мы тут катимся к полному 
забвению и бежим отсюда, как 
крысы, с тонущего корабля», – 
добавляет третий.

Справедливости ради стоит 
сказать, что в городской ад-
министрации довольно живо 
отреагировали на вопиющую 
ситуацию в подъезде жилого 
дома, находящегося в густо-
населённом районе.

- Управление дорожного 
хозяйства выделит технику, а 
управляющая компания – ООО 
«УЖКХ» – направит дворни-
ков. Будет убрана наледь и сде-
лан отвод воды, – заверили в 
администрации корреспонден-
та одного из информационных 

агентств края. – Когда расчи-
щать снег приходит техника 
подрядчика, сотрудники УК 
должны регулировать работы, 
поскольку они знают, где нахо-
дится ливневая канализация, и 
как обеспечить сток воды. Этот 
вопрос уже обсуждался в адми-
нистрации с представителями 
управляющей компании.

...А У КОГО 
ВСЁ В НОРМЕ

Следом за опубликованным 
видео с проспекта 50 лет Ок-
тября, в СМИ полетели десят-
ки подобных. «Плавает» ули-

ца Солнечная, 
Тушканова, Да-
выдова, Войце-
шека, Академика 
Королёва… Да 
почти в каждом 
районе Петро-
павловска есть, 
о чём рассказать. 
Заливают талые 
воды и автотрас-
сы: «плавают» 
« к и л о м е т р ы » , 
«плавают» заго-
родные трассы.

- Кто там До-
лину гейзеров 
х о т е л  п о с м о -
треть? – коммен-
тирует видеока-
дры пользователь 
соцсети, на кото-
рых вода фонта-
нирует прямо из 
расщелин в ас-
фальте. – Такая 
вот ситуация на 

Север-Востоке: смывает ас-
фальт, смывает «подвеску» на 
автомобилях, смывает средства 
от транспортного налога…

Тем временем, из админи-
страции бодро продолжали ра-
портовать.

- За прошлую неделю в 
крае вой столице от снега было 
расчищено 185 дворовых тер-
риторий, – сообщили в управ-
лении городского хозяйства 
краевого центра. – Продолжа-
ется не только уборка и вывоз 
снега, но и контроль качества 
содержания придомовых тер-
риторий и внутриквартальных 
проездов. Внимание со сторо-
ны администрации города не 
ослабляется. Сотрудниками 
контрольного управления в 
ходе рейдов только за послед-
нюю неделю было выписано 12 
актов трём подрядным органи-
зациям. Нарушения были вы-
явлены по расчистке и зимнему 
содержанию 212 внутриквар-
тальных проездов.

Дело, безусловно, нужное, 
особенно, если зиму снова 
проспали. Хотя, «напрягать-
ся» осталось совсем немного – 
скоро само всё растает.

КОМУ «МОРЕ ПО КОЛЕНО»?
Почему горожане добираются до дома вплавь

Домашняя лужа.

Переобуваются в болотники.

ПОДРОБНОСТИ

КТО СОХРАНИТ ЛОСОСЕЙ?
ЭКОЛОГИЯ »

Когда в этом году пройдёт 
фестиваль «Сохраним лосо-
сей вместе!»?

А. Нафиков, 
Усть-Большерецк

VII фестиваль «Сохраним 
лососей вместе!» пройдёт с 24 
по 26 августа. Как сообщи-
ли в региональном агентстве 
по туризму и внешним связям, 
главным событием фестиваля 
в Усть-Большерецком районе 
на протоке Косоево в бассейне 

реки Большой станет чемпио-
нат Камчатки по рыболовному 
спорту – лов кижуча спиннин-
гом с берега.

За титул сильнейшего будут 
бороться рыбаки-любители не 
только Дальнего Востока, но 
и спортсмены из центральной 
части России и соседних го су-
дар ств. Уже принимаются за-
явки на участие от компаний, 
заинтересованных в развитии 
экологического туризма и ры-
боловного спорта на Камчатке, 
а также в сохранении уникаль-
ного камчатского стада лосо-
сей.

КАК СЛЕТАТЬ НА ВУЛКАН?
ТУРИЗМ »

Какие новые туристиче-
ские маршруты появятся на 
Камчатке?

Д. Спицин, Петропавловск

Компания «Витязь-Аэро» за-
пустила круглогодичную вер-
толётную экскурсию на вулкан 
Ксудач и Ходуткинские горячие 
источники. Новый маршрут по-
зволит расширить спектр пре-
доставляемых туристических 
услуг в осенне-весенний пе-
риод, когда на Камчатке фик-
сируется спад туристического 
потока.

Экскурсионная программа 
включает в себя облёт действу-
ющих вулканов Мутновский и 
Горелый, которые туристы смо-

гут увидеть с высоты птичьего 
полета. Компания уже при-
ступила к продаже путёвок – в 
межсезонье стоимость тура для 
жителей Камчатского края и го-
стей полуострова составит 20 
тысяч рублей, в летний пери-
од – около 22 тысяч.

«Помимо вертолёта зимой 
сюда можно добраться только 
на снегоходе. Однако по цене, 
что поездка на снегоходе, что 
на вертолёте выходит примерно 
одинаково. Поэтому я считаю, 
что цена приемлемая, особенно 
для жителей Камчатского края, 
с учётом того, что они не всегда 
могут вылететь на экскурсии. 
Думаю, что многие могут се-
бе это позволить», – отметила 
генеральный директор туристи-
ческой компании «Kam. Travel» 
Ольга Давыдова.

КОГДА ОЛЕНЕВОДЫ 
УХОДЯТ НА ПЕНСИЮ?

КОШЕЛЁК »
Положена ли оленеводам 

досрочная пенсия?
С. Тихомиров, 

Петропавловск

Оленеводы имеют право 
вый ти на пенсию досрочно. 
Обратиться за её назначени-
ем женщины могут в 45 лет, а 
мужчины в 50 лет, если они по-
стоянно проживают в районах 
Крайнего Севера и отработали 
в качестве оленеводов, рыбаков 

или охотников-промысловиков 
20 и 25 лет соответственно, сооб-
щил представитель пресс-службы 
Отделения ПФР по Камчатскому 
краю Максим Дьяченко.

Эта работа является равно-
ценной, поэтому северянину 
может быть назначена пенсия, 
если он частично трудился оле-
неводом, и частично, например, 
охотником-промысловиком. 
Таким образом, в данном слу-
чае право на пенсию зависит не 
только от местности, где прохо-
дила трудовая деятельность, но 
и от характера работы.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ?
ИНФОРМБЮРО »

Какие меры безопасно-
сти будут приняты во время 
майских праздников?

О. Чалова, 
Петропавловск

Как сообщили в региональ-
ном министерстве специальных 
программ и по делам казачества, 
главам администраций и пред-
седателям антитеррористи-
ческих комиссий городских 
округов и муниципальных рай-
онов рекомендовано совместно 
с подразделениями МВД в пе-
риод проведения праздничных 
мероприятий 1 и 9 мая преду-
смотреть дополнительные ме-

ры по обеспечению безопас-
ности и правопорядка в местах 
массового пребывания людей.

Кроме того, ответственным 
лицам поручено обеспечить 
бесперебойную работу систем 
видеонаблюдения АПК «Без-
опасный город» и аналогич-
ных комплексов, постоянное 
дежурство противопожарных 
и других аварийных служб, 
бригад скорой медицинской 
помощи в местах проведения 
праздничных массовых меро-
приятий.

Особое внимание будет уде-
лено безопасности пассажиров 
всех видов транспорта, а также 
объектам транспортной инфра-
структуры и топливно-энерге-
тического комплекса региона.

 212 
НАРУШЕНИЙ 
ВЫЯВЛЕНО 
ПО РАСЧИСТКЕ 
ПРОЕЗДОВ.

По сообщениям мэрии, 
только за прошлую неделю 
подрядными организациями, 
осуществляющими расчист-
ку, из черты Петропавловска 
вывезено 14 600 кубометров 
снега.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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Вышел в свет докумен-
тальный фильм «Медведи 
Камчатки. Начало жизни». 
Как проходили его съёмки?

В. Петров, Петропавловск

… МЕДВЕЖАТА РОДИЛИСЬ В МА-
ТЕРИНСКОЙ БЕРЛОГЕ В АПРЕЛЕ, 
И БЫЛИ СОВСЕМ КРОШЕЧНЫ-
МИ, ВЕСОМ НЕ БОЛЕЕ 500 ГРАМ-
МОВ – ТАК НАЧИНАЕТСЯ УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. 
НАЧАЛО ЖИЗНИ», КОТОРЫЙ БЫЛ 
ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАН В ПЕТРО-
ПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ В 
МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, В КИНО-
ЦЕНТРЕ «ЛИМОНАД».

Российская премьера ки-
нофильма прошла 17 апреля в 
Москве, в рамках международ-
ного кинофестиваля «ДОКер». 
А теперь и мы, жители столицы 
края, дождались встречи с «Мед-
ведями». Пока, увы, единствен-
ной.

Большой экран подарил 
счастливчикам необыкновен-
ную историю о первом годе 
жизни и приключениях малень-
ких медвежат, родившихся в за-
казнике. Медведица Самапятая 
и четверо её медвежат, медведи-
ца Тесла с двумя сиголетками 
стали главными героями ленты. 
Можете не сомневаться – с пер-
вых минут зрители затаили ды-
хание от красоты и близости – 
глаза в глаза – дикой природы, 
они удивлялись, смеялись, вос-
торгались. Медведи – не люди, 
они живут по своим законам, 
но как не узнать в медвежатах 
просто детей – трогательных, 
вездесущих, любопытных. 

О том, как рождался фильм – 
а это совершенно особая исто-
рия, как шли его съёмки, 
зрителям рассказал идейный 
вдохновитель картины, извест-
ный фотограф дикой природы 
Игорь Шпиленок. Камчатку, ко-
торой он посвятил уже четыре 
свои фотокниги, Игорь назвал 
своей музой. Получилась инте-
реснейшая творческая встреча с 
неутомимым подвижником за-

поведного дела. Слово – Игорю 
Шпиленку.

ПОЧЕМУ КАМЧАТКА?

- Камчатка – особое место, 
в России нигде больше нельзя 
наблюдать дикую природу и, в 
частности, медведей в их есте-
ственной жизни. В Сибири, 
на Урале таких мест тоже нет, 
потому что всюду этих зверей 
преследуют, и люди видят в луч-
шем случае пятки убегающего 
животного. А здесь медведи иг-
норируют человека, ведут свою 
социальную жизнь. И можно за-
печатлеть, как они знакомятся, 
конфликтуют, растят детей…

Объясняется это обилием 
пищи – рыба, ягода, кедровые 
орешки. Медведи непостоянно в 
поисках еды. У животных появ-
ляется свободное время. И они 
не тратят его, чтобы прятаться от 
браконьеров или охотников «в 
законе». Поэтому снимать мед-
ведей в России можно только на 
Камчатке.

Я с 2004 года регулярно ра-
ботаю на полуострове и хорошо 
знаю Кроноцкий заповедник. 
Снимая медведей, всегда сожа-
лел, что я только фотограф, и не 
могу передать эту жизнь в ди-
намике, как на видео. Мой брат 
Дмитрий, а он моложе меня на 
13 лет, снимает видео. У каждого 
из нас своё счастье…

КАК ПОЯВИЛСЯ 
НАРОДНЫЙ 

«ЛЕСФИЛЬМ»
- Мы, фотографы, готовы 

терпеть любые лишения, сидя в 
снегу, в болоте, в комарах. Но в 
большинстве своём мы плохие 
организаторы. Где взять ресур-
сы для съёмок фильма о камчат-
ских медведях? Ведь кино – это 
всегда команда, транспортные 
расходы, дорогая аппаратура. 
И однажды я познакомился с 
организатором фотовыставок о 
дикой природе в Москве Ири-
ной Журавлёвой. Пригласил её 
в гости в заповедник «Брянский 
лес». И там мы решили: а давай-
те создадим творческое объеди-
нение или киностудию, и сни-
мем первый фильм о медвежьем 
детстве! Ирина сходу придумала 

имя для киностудии – «Лес-
фильм», открыла его страницу 
в фейсбуке. У нас не было ни 
копейки денег, никакого обо-
рудования. 

Оказалось, при желании мож-
но сделать любое природоохран-
ное дело! Для сайта «Планета.
ру» был снят маленький клип 
про медведей с моим участием. 
Я рассказал о проекте в «Живом 
журнале». Поставили задачу со-
брать 2,5 млн руб. Собрали боль-
ше! Скинулись люди, которые 
просто поверили в наш проект, 
ни копейки от го су дар ства.

ГДЕ НАЙТИ ГЕРОИНЮ

- Я отправился на поиски бер-
лог, из которых выйдут медведи-
цы с медвежатами. Прямиком на 
озеро Камбальное на юге Кам-
чатки. В своё время канадский 
натуралист Чарльз Рассел по-
строил здесь избушку. Её разо-
рвали ветра. Это самое ветреное 

место в России, климат здесь 
ещё тот! Я заранее восстановил 
домик, чтобы можно было там 
жить и работать. 

Эта избушка стояла на фо-
не вулкана Камбальный – бе-
лое безмолвие, растительности 
практически нет. Искать бер-
логи было несложно – медведи 
выходят грязные из-под земли 
и на белом снегу их видно из-
далека. Но медведицы попада-
лись или агрессивные или сразу 
убегали – снимать таких невоз-
можно. И всё-таки я нашёл иде-
альную медведицу – она вышла 
из берлоги, держалась рядом и 
не убегала! Медведица Тесла и с 
ней два прекрасных медвежон-
ка. После публикации об этом 
в «Живом журнале» руководи-
тели фонда «Красивые дети в 
красивом мире» и сети магази-
нов «М-видео» решили помочь 
нашему проекту. Они отправили 
нам в Петропавловск-Камчат-

ский дорогую профессиональ-
ную оптику.

КАК САМАПЯТАЯ 
РАЗОГНАЛА САМЦОВ
В июне Камбальное всё еще 

не открылось ото льда. Ребята 
уехали на Курильское озеро. И 
тут появилась эта медведица – я 
её назвал Самапятая. Это имя 
не я выдумал, это Анисифор 
Крупенин, легендарный перво-
открыватель Долины гейзеров, 
написал про многодетную мед-
ведицу – увидел четверых мед-
вежат, а сама пятая!

Самапятая с четырьмя кро-
шечными медвежатами спрята-
лась рядом с избушкой на кру-
том отвесном снежном склоне. 
Они так и ночевали в трещинах 
на снежнике – прятались от 
самцов. Не секрет, что самцы 
у медведей каннибалы, и в это 
время года активно охотятся на 
медвежат. И матери прячут их в 
разные места.

14 июня Камбальное начало 
открываться. Самапятая всё си-
дела с медвежатами наверху, ни-
чем не питалась, я наблюдал за 
ней около месяца. Стал опасать-
ся – как бы не померли с голоду! 
И вот медведи начали массово 
собираться на озере, за рыбой. Я 
был уверен, что Самапятая ни-
когда не рискнет привести туда 
медвежат. Но она спустила детей 
со снежника и повела в самую 
гущу самцов. Думаю, вот и всё, 
сейчас всё закончится. Но не 
тут-то было! Я не верил своим 
глазам – медведица прогнала 15 
взрослых самцов в течение не-
скольких минут!

Она была в страшном воз-
буждении. Выгнала даже самого 
большого. Все опасные соседи 
убежали на другую сторону реки. 
Так мать быстро навела порядок. 
Вдумайтесь, она не ела ничего с 
прошлого года, а на дворе июнь. 
И первую пойманную нерку съе-
ли её медвежата. Вторую – уже 
сама. Потом стала доставать по 
рыбке, и я стал за них споко-
ен. К вечеру самый маленький 
медвежонок, который еле ноги 
волочил, уже не мог есть икру… 
И в фильме вы увидите, как со 
временем окрепла и похорошела 
четвёрка наших медвежат.

КАК МЕДВЕДИ 
СТАЛИ СОАВТОРАМИ
- Основная наша группа вела 

съёмку на Курильском озере. 
Медвежий рай… Здесь не люди, 
а звери определяют дистанцию. 
Порой медведь боится чело-
века. А бывает, заинтересует-
ся, подойдёт, понюхает и даже 
толкнёт. С нами постоянно 
работали волонтёры, помогали 
во всём, обеспечивали безопас-
ность съёмочной группы. Один 
из них был ростом 2 мет ра 7 см. 
Медведи всё просто понимают – 
если ты большой и мощный, то 
тебя надо бояться. И он ходил 
без оружия, просто вставал в 
полный рост… Я вот не помеща-
юсь в берлогу самки, а волонтёр 
Маша помещалась и проверяла 
размеры нескольких берлог из-
нутри.

Всё время спрашивают: а что 
происходило во время съёмок? 
Всегда какие-то события проис-
ходили! Волонтеры зазевались – 
подошёл медведь, забрал камеру 
и унёс. А чтобы не отняли, по-
плыл в озеро и там её бросил. 
Дайверы ныряли, но ничего не 
нашли.

В процессе съёмки мы искали 
интересные решения. Компа-
ния подарила нам десять камер 
«Гоу-Про», ими можно снимать 
под водой. А что, если просто 
оставлять камеру для медведей? 
Просто положить на землю, в 
воду? Оказалось, медведи зна-
ют, что делать – подходят и са-
ми начинают «снимать» – маму, 
брата… Наши соавторы.

Главным партнёром в созда-
нии фильма был, конечно, Кро-
ноцкий заповедник. Сотрудни-
ки обеспечивали охрану всего 
этого великолепия, постоянно 
помогали решать практические 
задачи, консультировали. Рабо-
та проходила весело, романтика 
не иссякала. Наступила осень, 
пошёл снег, и наши медвежата 
стали очень красивыми…

ГДЕ УВИДЕТЬ ФИЛЬМ?

- Пока у фильма – фести-
вальная судьба. Не скоро он 
будет показан по телевизору и 
выложен в Интернет. Его очень 
охотно берут для показа на раз-
личных фестивалях, премьера 
прошла с большим успехом в 
Хельсинки.

Но фильм уже получил про-
катное удостоверение, и прокат-
чики проявляют к нему интерес. 
Пока трудно сказать, в каких го-
родах его покажут. Но я уверен, 
что фильм обязательно должен 
демонстрироваться на Камчат-
ке. Сделаю для этого всё, что в 
моих силах. Считаю, должны 
быть организованы и благотво-
рительные прокаты для детей, 
школьников.

Каким будет следующий 
фильм? Возможно, про семей-
ную жизнь камчатских лис. Ди-
кая природа Камчатки неверо-
ятно богата живыми сюжетами… 
Я отношусь к донкихотам, ко-
торые считают, что мир вокруг 
можно менять в лучшую сторо-
ну. И наш проект, наш фильм – 
тому подтверждение.

Елена КРАЙНЯЯ

КАК МЕДВЕДИ ПОПАЛИ В КИНО?
Где в России найти дикую природу

Семья Самапятой. Фото Игоря ШПИЛЕНКА

ГОСТЬ НОМЕРА

Игорь ШПИЛЕНОК.
Родился в 1960 г. 
в Брянской области. 
Один из самых известных 
в России фотографов-
натуралистов, автор 
нескольких книг 
и популярнейшего 
Интернет-дневника. 
Основатель и первый 
директор заповедника 
«Брянский лес». 
С 2004 года мастер 
регулярно наведывается 
на Камчатку, которая 
стала одним из основных 
и любимых мест его работы.

ДОСЬЕ

 БОЛЬШЕ 2,5 
МЛН РУБ. СОБРАЛИ 
НА ФИЛЬМ.


