
9 НОЯБРЯ, У ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ В ЗА-
ЛИВЕ КАМБАЛЬНЫЙ, В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ БЕРЕГА, ПОТЕР-
ПЕЛ КРУШЕНИЕ САМОХОДНЫЙ 
ПЛАШКОУТ «АНАТОЛИЙ КРАШЕ-
НИННИКОВ».

СПАСЛИСЬ 10 ЧЕЛОВЕК

На борту находились 13 чело-
век, 10 из них (5 пассажиров и 
5 членов экипажа) спаслись на 
плоту, их подобрала плавбаза 
«Дальмос». Трое членов экипа-
жа числятся пропавшими без 
вести.

Информация о происше-
ствии поступила в 18.00 по кам-
чатскому времени. Сразу были 
организованы поисково-спа-
сательные работы, но они ос-
ложнялись неблагоприятными 
погодными условиями и тём-
ным временем суток. По этим 
же причинам в первый день 
невозможно было привлечь к 
поискам авиацию.

На следующее утро в район 
крушения сухогруза на пои-
ски пропавших моряков – ка-
питана, вахтенного механика 
и старшего помощника – вы-
летел вертолёт МЧС. В состав 
сводной группы вошли 12 че-
ловек: спасатели камчатского 
филиала Дальневосточного 
поисково-спасательного от-
ряда, представители краевого 
управления МЧС, полицейские 
и экипаж.

Прибрежную полосу в районе 
ЧС обследовали семь сотрудни-
ков Кроноцкого заповедника. 
Попутный поиск вели находя-
щиеся в том районе рыболовец-
кие суда. Однако обнаружить 
пропавших моряков так и не 
удалось. На берегу были предме-
ты, предположительно, с верх-
ней палубы затонувшего судна.

«По факту затопления само-
ходного плашкоута «Анатолий 
Крашенинников» возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуа-
тации морского транспорта, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц)», – 
сообщила старший помощник 
руководителя Дальневосточ-
ного следственного управления 
на транспорте СК РФ Дарья 
Немцева.

Судно направлялось из крае-
вого центра в посёлок Палана. 
На борту находилось 280 тонн 
груза – стройматериалы и тех-
ника. По одной из версий, воз-
можно, из-за его смещения и 
произошло затопление судна.

ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

В понедельник в прави-
тельстве края чиновники и 
представители компании-су-
довладельца встретились с 
родственниками моряков, на-
ходившихся на борту «Анато-
лия Крашенинникова». В ней 
приняли участие заместители 
председателя правительства 
края Сергей Хабаров и Вла-
димир Пригорнев, министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства Владимир Каюмов, 
представители министерства 
социального развития и труда, 

фонда социального страхова-
ния, управления МЧС.

«Десять спасшихся членов 
экипажа и пассажиров сухо-
груза продолжают оставаться 
на плавбазе «Дальмос». В Охот-
ском море шторм, перегрузка 
людей на проходящие мимо су-
да слишком опасна. Как толь-
ко погода стабилизируется, мы 
сразу же отправим людей в Пе-
тропавловск-Камчатский. Им 
оказана вся необходимая меди-
цинская и психологическая по-
мощь. Сейчас здоровью членов 
экипажа и пассажиров ничего 
не угрожает», – сообщил Сер-
гей Хабаров.

В ближайшее время семьи 
пропавших моряков получат 
выплаты из бюджета края. Их 
размер составит 300 тысяч руб-
лей. Кроме того, материальная 
помощь будет оказана со сто-
роны компании-собственника, 
представитель которой отме-
тил, что люди, находившиеся 
на борту, и само судно были за-
страхованы, что даёт право на 
получение страховых выплат.

Также родственникам про-
павших моряков будет оказана 
юридическая помощь. С каж-
дым из членов семей персо-
нально будут работать психоло-
ги и сотрудники министерства 
социального развития и труда 
Камчатки.

Вопрос о поднятии сухогру-
за на поверхность остаётся от-
крытым. Как отметил Сергей 
Хабаров, затонувшее судно не 
представляет опасности для 
судоходства, также на нём не 
было опасных грузов.

По просьбе семей постра-
давших и пропавших без вести 
в субботу, 17 ноября, в 11:00 в 
нижнем храме Морского собора 
состоится панихида.

Константин БЕЛЫХ

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ
Не найдены три моряка с затонувшего сухогруза

На берегу нашли предметы, предположительно, с судна.

ПТИЦА ПО-ТАЙСКИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ИНФОРМБЮРО »

Чем кормят камчатских 
авиапассажиров?

А. Сапожников, Елизово

Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) представил новое 
меню бортового питания на 
осенне-зимний период, кото-
рое включает порядка двадцати 
различных блюд. Традиционно 
основу для пассажиров бизнес 
и эконом-класса, а также чле-
нов экипажа составляют горя-
чие блюда, холодные закуски, 
снеки и десерты. Выбор блюд 
зависит от продолжительности 

полёта и класса обслуживания, 
рассказал пресс-секретарь аэро-
порта Борис Горбунов.

Осенне-зимнее меню со-
ставлено с учётом специфи-
ческих особенностей региона. 
Среди новинок для пассажиров 
бизнес-класса: палтус, запечён-
ный под сливочным соусом с 
лимоном, шашлычок из пал-
туса и лосося. Для любителей 
мяса – птица тушёная в пряном 
томатном соусе, запечённая 
говядина, рулетики куриные 
со шпинатом и другие блюда. 
В эконом-классе меню вклю-
чает минтай, запечённый с 
овощами и сыром, камбалу под 
маринадом, птицу по-тайски, 
четыре вида сэндвичей.

ДЕНЬГИ НЕ СНИМУТ
КОШЕЛЁК »

Правда ли, что «Сбербанк» 
введёт налог за переводы де-
нег с карты на карту?

Л. Николаева, Елизово

В СМИ и социальных сетях 
активно распространяется ин-
формация о том, что с 1 января 
2019 года «Сбербанк» введёт на-
лог для физических лиц 4 % за 
переводы денег с карты на кар-
ту, а также 1 % за снятие денег 
с банковских карт.

Эта информация не соот-
ветствует действительности. 

Деятельность «Сбербанка» 
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ, и в данной ситуа-
ции банк не обладает функ-
циями налогового агента. 
Взимание налогов с переводов 
между физическими лицами 
противоречит действующему 
законодательству, сообщила 
эксперт отдела коммуникаций 
и PR Управления маркетинга и 
коммуникаций Дальневосточного 
банка ПАО «Сбербанк» Евгения 
Сиворакша. Банк не передаёт 
налоговой инспекции инфор-
мацию о переводах клиентов 
без официального запроса.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА СЕЛФИ
ЗОНА ЗАКОНА »

Предусмотрен ли штраф 
для любителей «лазить» по 
стройкам?

А. Ханов, Петропавловск

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних при администра-
ции Петропавловска назначила 
17-летнему школьнику штраф. 
Старшеклассника наказали за 
селфи на строящейся гостинице.

Днём, 25 сентября, школьник 
самовольно проник на террито-
рию строящейся гостиницы по 
улице Ленинградской в краевом 
центре, чтобы запечатлеть се-
бя на красивом фоне, который 
открывается с верхних этажей 
недостроенного здания. 

«Личность правонарушите-
ля была установлена по каме-
рам видеонаблюдения, кото-
рыми оборудована охраняемая 
территория стройплощадки. 
По заявлению владельца строи-
тельного объекта в отношении 
несовершеннолетнего поли-
цейские составили протокол 
об административном право-
нарушении по части 1 статьи 
20.17 КоАП РФ (самовольное 
проникновение на охраняе-
мый в установленном порядке 
объект)», – рассказала пред-
ставитель прокуратуры Лариса 
Шунина. Комиссия по делам 
несовершеннолетних назна-
чила нарушителю минималь-
ный штраф в размере трёх ты-
сяч рублей, который оплатят 
его родители.

ГОРОД СТАНЕТ КОМФОРТНЫМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО »

За последние месяцы го-
род значительно преобра-
зился. Будет ли продолжена 
работа по благоустройству 
общественных территорий?
Н. Власкина, Петропавловск

В следующем году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
будут благоустроены спортив-
ная площадка по проспекту 
Таранца и сквер с детской пло-

щадкой по улице Звёздная. Эти 
территории определены путём 
народного голосования на офи-
циальном сайте Петропавлов-
ска-Камчатского, а также в ходе 
рейтингового голосования, ко-
торое прошло в марте.

А с 2020 года приведут в по-
рядок ещё четыре территории: 
стелу с пакетботами Святой 
Пётр и Святой Павел на въезде 
в город, Аллею 300-летия флота, 
сквер у Дома быта «Камчатка» 
и сквер на улице Батарейная, 
сообщил глава города Виталий 
Иваненко.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВОЛ-
ШЕБНОЕ СОБЫТИЕ, ОКУ-
ТАННОЕ БЛЕСТЯЩИМИ 
СНЕЖНЫМИ СУГРОБАМИ, 
РАЗНОЦВЕТНЫМИ ЛАМ-
ПОЧКАМИ И СВЕЖИМ 
АРОМАТОМ ХВОИ. НОВЫЙ 
ГОД – ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК, 
С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТО-
РОГО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ.

«АиФ – Камчатка» 
объявляет о начале тра-
диционной акции «Стань 
Дедом Морозом!». Сотво-
рить маленькое, но самое 
настоящее чудо может 
каждый житель полу-
острова. В этом году на-
шими подопечными станут 
воспитанники санаторной 
школы-интерната в посёл-
ке Пионерский.

ВДАЛИ ОТ ДОМА

Дети попадают в санаторную 
школу по медицинским показа-
ниям, как часто и длительное 
время болеющие. Такие ребя-
та нуждаются в постоянном и 
определённо бережном уходе, 
режиме и лечении. Большин-
ство воспитанников прибыва-
ет сюда из отдалённых районов 
Камчатского края: Олюторско-
го, Карагинского, Тигильского, 
Пенжинского.

Сотрудники школы-интер-
ната ответственно заботятся о 
каждом из 36 воспитанников, в 
учреждении работают квалифи-
цированные педагоги и врачи, 
есть физиокабинет с широким 
спектром процедур – УФО, 
электро- и магнитотерапия, 
массажные дорожки. Кроме 
того, с детьми занимаются та-
кие специалисты, как логопед 
и клинический психолог, ведь, 
попадая в санаторную школу, 
ребята, порой, совсем не сразу 
адаптируются к новым услови-
ям.

ДОРОГОЙ 
ДЕДУШКА МОРОЗ…
Маленькие северяне искрен-

ни и доверчивы, и каждый год, 
как все дети на свете, они с не-
терпением ждут наступления 
самого волшебного праздника – 
Нового года.

- Уже сейчас у наших ребят 
предновогоднее настроение, все 
дружно готовимся к праздни-
ку, разучиваем песенки, стихи, 
делаем подарочные открытки. 
И, конечно же, дети мечтают о 
подарках, которые им подарит 
Дед Мороз. А нам очень хочется, 
чтобы их мечты всегда сбыва-
лись, – говорит заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе Ирина Юрчак.

Ребята верят и знают, что Дед 
Мороз есть, и в его силах испол-
нить заветное желание каждого 
человека. Ведь он волшебник, а 
значит, может подарить любому 
невероятно красивую игруш-
ку, которую далеко не всегда 
смогут купить родители, да и в 
поселковых магазинах такую не 
найти.

Мы предлагаем читателям 
«АИФ-Камчатка» стать волшеб-
никами для детей из санаторной 
школы-интерната. По желанию 
вы можете сделать подарок для 
конкретного воспитанника, 
а если вдруг захотите приложить 

письмо с тёплыми словами и по-
желаниями, не сомневайтесь, 
это порадует и осчастливит лю-
бого ребёнка. Помните, что Дед 
Мороз не дарит подержанные 
игрушки, но цена вещи – совсем 
не главное.

Список желаний воспитанников 
Камчатской санаторной 

школы-интерната

1. Вася, 6 лет – машина (гру-
зовик) на пульте управления

2. Андрей Т., 7 лет – машина 
на пульте управления

3. Данил, 7 лет – Лего-ма-
шина, мотоцикл, грузовик на 
пульте управления

4. Виталик, 8 лет – машина 
на пульте управления

5. Стас, 10 лет – Лего-авто-
бус, пожарная машина, спин-
нер

6. Гриша, 8 лет – танк, робот 
на пульте управления, набор 
фломастеров

7. Соня, 8 лет – кукла, кос-
метический набор, светящийся 
шарик

8. Тохир, 8 лет – машина на 
пульте управления

9. Стёпа, 9 лет – вертолёт на 
пульте управления, часы

10. Женя, 10 лет – кукла, 
лизун, мягкая игрушка «Хомяк»

11. Геля, 11 лет – косметиче-
ский набор, кисточки для рисо-
вания, краски, кукла

12. Надя Э., 9 лет – космети-
ческий набор, кукла на пульте 
управления, светящийся шарик

13. Юля, 9 лет – космети-
ческий набор, кукла, набор 
«Больница»

14. Вова Н., 8 лет – вертолёт 
на пульте управления

15. Надя П., 10 лет – косме-
тический набор, сумка

16. Дима, 10 лет – вертолёт 
на пульте управления

17. Костя, 9 лет – машина и 
робот на пульте управления

18. Слава, 8 лет – железная 
дорога

19. Рита, 8 лет – косметиче-
ский набор, пупс с одеждой, 
светящаяся корона

20. Диана, 9 лет – сумка, кук-
ла, брелок «Пушистый зайка»

21. Андрей Ж., 10 лет – ма-
шина на пульте управления

22. Лера, 9 лет – космети-
ческий набор, кукла, мягкая 
игрушка «Мишка»

23. Резван, 7 лет – вертолёт 
на пульте управления

24. Марат, 8 лет – машина на 
пульте управления, спиннер

25. Богдан, 11 лет – пожар-
ная машина на пульте управле-
ния, светящийся спиннер

26. Юра, 10 лет – машина на 
пульте управления

27. Валера, 9 лет – машина на 
пульте управления

28. Игорь, 8 лет – грузовик на 
пульте управления

29. Тимур Х., 7 лет – автобус 
на пульте управления

30. Галя, 7 лет – косметиче-
ский набор

31. Алёна, 8 лет – косметиче-
ский набор, спиннер

32. Кира, 11 лет – косметиче-
ский набор, шкатулка

33. Тимур Ш., 10 лет – верто-
лёт на пульте управления

34. Петя, 10 лет – вертолёт 
на пульте управления, спиннер

35. Ульяна, 11 лет – космети-
ческий набор, спиннер, пазлы

36. Вова С., 9 лет – гоночная 
машина на пульте управления

В канун Нового года, благо-
даря вам, уважаемые читатели, 
«АиФ-Камчатка» сможет по-
здравить ребят с волшебным 
праздником.

Адрес редакции: 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пограничная 1/1 
(ТЦ «Галант-Плаза»), 3 этаж. 
Телефоны: 22-01-95, 22-05-32, 

22-07-52, 22-10-38.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Как помочь детской мечте сбыться

Воспитанникам школы-интерната нужны забота и любовь.

ПОДРОБНОСТИ

ДОЕХАЛИ ДО ТЮРЬМЫ
ЗОНА ЗАКОНА »

Как часто наказывают 
пьяных водителей на Кам-
чатке?

Э. Лепехин, Вилючинск

Только в Петропавлов-
ске-Камчатском с начала года 
159 водителей были осужде-
ны за повторное или неодно-
кратное вождение в состоянии 
опьянения. Четверть из них – 
39 человек – отбывают наказа-
ние в исправительной колонии, 
самые злостные – в колонии 
общего и строгого режима (по 

совокупности с приговорами 
по другим преступлениям), со-
общили в краевой прокуратуре.

При вынесении приговоров 
суд в каждом случае оценива-
ет личностные характеристики 
подсудимого, все его «заслуги», 
наличие смягчающих и отягча-
ющих обстоятельств. Лицам, 
впервые привлекаемым к уго-
ловной ответственности по 
статье 264.1 УК РФ, как прави-
ло, назначается наказание, не 
связанное с лишением свободы: 
штраф либо обязательные рабо-
ты с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок до трёх лет.

ЗАДОЛЖАЛИ 14 МИЛЛИОНОВ
ДЕНЬГИ »

Какова на Камчатке за-
долженность по зарплате?

Е. Васин, Петропавловск

По данным Территориально-
го отдела Федеральной службы 
го су дар ственной статистики по 
Камчатскому краю, на 1 ноября 
в регионе имелась задолжен-
ность по выплате заработной 
платы на 6 предприятиях на 
общую сумму 14 млн 379 тысяч 
рублей перед 107 работниками. 

За месяц задолженность увели-
чилась на 994 тысячи рублей.

Задолженность имеется на 
предприятиях в Петропавлов-
ске-Камчатском на сумму 8,7 
млн рублей, Елизовского райо-
на – 2,3 млн рублей, Вилючин-
ска – 3 млн рублей, Усть-Боль-
шерецкого района – 344 тыс. 
рублей.

Кроме того, в крае у 10 ор-
ганизаций есть латентные дол-
ги, которые превышают 30 млн 
рублей, из них 8 – находятся в 
стадии банкротства либо лик-
видации.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
ОБЩЕСТВО »

Куда можно обратиться, 
если соседнюю квартиру об-
любовали наркоманы?

Н. Попов, Петропавловск

На Камчатке стартовала все-
российская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Жители края могут 

анонимно сообщить о местах 
незаконного изготовления, по-
требления или сбыта наркоти-
ческих средств по круглосуточ-
ному телефону доверия 8 (4152) 
42-53-53, а также в дежурную 
часть полиции – 8 (4152) 27-11-
02. Всю информацию проверят 
и примут необходимые меры, 
сообщили в Управлении по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
краевого УМВД.

 36 ДЕТЕЙ 
ЖДУТ ПОДАРКОВ.

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ПРА-
ВА ГРАЖДАН ЗАЩИЩАТЬ. ЕСЛИ 
СОСЕДИ ЗАТЕЯЛИ НЕСКОНЧА-
ЕМЫЙ И ГРОМКИЙ РЕМОНТ, НЕ 
ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ЧАСЫ И 
ДНИ НЕДЕЛИ, ИЛИ ЖЕ КАЖДУЮ 
НОЧЬ ПОД ОКНАМИ ДОМА СОБИ-
РАЕТСЯ ШУМНАЯ КОМПАНИЯ, К 
ВАМ НА ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПРИ-
ДЁТ УЧАСТКОВЫЙ.

МВД России проводило кон-
курс «Народный участковый» 
уже в восьмой раз. Победители 
региональных этапов станови-
лись участниками финального 
федерального уровня. В этом году 
Камчатку представлял старший 
участковый уполномоченный по-
лиции Сергей Тайнов, ставший 
лучшим по профессии в крае.

ОБОСТРЁННОЕ 
ЧУВСТВО 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
- Сергей Владимирович, когда 

и как вы пришли в профессию?
- Я окончил Петропав-

ловск-Камчатское высшее 
морское училище, нынешний 
Камчатский го су дар ственный 
технический университет. По-
том девять лет ходил в море, 
один год на берегу отработал. 
Уже после пошёл в полицию, 
тогда она ещё милицией была. 
Можно сказать, что я потянулся 
за своей супругой, которая тог-
да работала в этой сфере. Мне 
сразу всё понравилось, вот я и 
остался. У меня с детства обо-

стрённое чувство справедливо-
сти, поэтому дело нашёл себе 
по душе.

- Отношение к любимой ра-
боте за время службы не изме-
нилось?

- Изменились условия рабо-
ты, а основной причиной мне 
кажется то, что люди с течением 
времени становятся другими. За 
те одиннадцать лет, которые я в 
профессии, уже стали взрослы-
ми представители так называе-
мого поколения «некст». Лю-
ди уже привыкли к гаджетам, 
которые максимально плотно 
вошли в нашу жизнь. Соответ-
ственно, и работа становится 
несколько другой, под совре-
менный мир нужно подстраи-
ваться. Здесь нельзя быть белой 
вороной, ведь, чтобы помогать 
людям, их нужно понимать. Се-
годня при объяснении разных 
ситуаций люди часто использу-
ют такие выражения, как «вой-
ти в аккаунт», например, а ещё 
некоторое время назад такого 
не было. Но я не могу сказать, 

что это усложняет работу. Ско-
рее, даже делает её интересней. 
А разбираться в разных инфор-
мационных технологиях, если 
что-то вдруг непонятно, мне 
помогает сын.

- Как вы думае-
те, что помогло вам 
стать «Народным 
участковым» Кам-
чатки?

- Если честно, 
совсем не ожидал 
такого результата. 
Более того, я даже 
удивился, когда мою 
кандидатуру выдви-
нули для участия в 
конкурсе, это было 
неожиданно. Почему 
победил – не знаю, но помог-
ло, видимо, уважение граждан, 
коллег. Это, конечно, приятно.

СИЛА СЛОВА

- А есть ли что-то, что вам 
не нравится в профессии участ-
кового?

- Я убеждён, что ни в какой 
работе не может нравиться аб-
солютно всё. Из минусов могу 
выделить то, что редко бываю 
дома. Трудиться часто необхо-
димо и по выходным, потому 
что объём работы часто совсем 
не малый. А больше всего це-
ню те моменты, когда положи-
тельные результаты профессио-
нальной деятельности налицо. 
Помог человеку – цель достиг-
нута. Всё остальное – это уже 
рутина. Скажем, когда рыбак 
хочет получить достойный улов, 
ему доставляет удовольствие и 
процесс ловли, и результат. А 
такие дела, как привязать крю-
чок, насадить червячка и всё 
остальное – это просто необ-
ходимые этапы, без которых не 
обойтись.

- Легко ли вам удаётся не пе-
реносить в личную жизнь нега-
тив, с которым вы часто стал-
киваетесь по долгу службы?

- Работу оставляй на рабо-
те – это, безусловно, хороший 

принцип. Однако, если честно, 
не знаю, как у других людей, но 
у меня не получается полностью 
абстрагироваться от профессио-
нальной деятельности. Всег-

да думаю о том, что 
буду делать завтра, 
планирую, куда и за-
чем пойти, где какой 
документ подписать 
и какие дела сделать.

Но отвлекаться 
и отдыхать, конеч-
но, нужно. В этом 
мне помогает семья, 
выезды на приро-
ду, прогулки. Моей 
дочери пять лет, и, 
когда я смотрю на её 
чистый, ещё ничем 

не затуманенный разум, даже 
завидую. Солнце яркое, деревья 
большие, и всё замечательно. И 
снег хорош, и дождь – можно 
же по лужам в сапогах побегать. 
Вот это прекрасное отношение 
к жизни, когда всё доставляет 
радость.

- Вы когда-нибудь встреча-
лись с реальной опасностью для 
жизни?

- Приходилось, люди раз-
ные. Не могу сказать, что пря-
мо смерти в глаза смотрел, но 
совсем не безопасные ситуации 
складывались. Бывает, что и с 
ножами на нас кидаются, и с 
табуретками, и просто в драку. 
Но, всё-таки, в большинстве 
случаев нужно работать с людь-
ми не физически, а психологи-
чески. Успешная деятельность 
участкового заключается в си-
ле слова. Надо уметь грамотно 
проводить профилактические 
беседы, убеждать людей, на-
правлять на правильный путь. 
Потому что у нас не та служба, 
на которой опасность подсте-
регает на каждом углу. У нас, 
скорее, тихие и не очень быто-
вые войны.

- Сергей Владимирович, с ка-
кими проблемами камчатцев вы 
разбираетесь чаще всего?

- Самая масштабная пробле-
ма, с которой приходится стал-

киваться, это бытовое семейное 
пьянство. Без прикрас, по моим 
выводам, население России не-
устанно спивается. Алкоголю 
очень подвержены и мужчины, 
и женщины. Именно пьянство 
становится первоначальной 
причиной многих несчастий. Я 
не за «сухой закон», конечно, 
но делать с этим что-то точно 
нужно.

С чем ещё часто обращаются 
камчатцы, так это с междусо-
седскими конфликтами. Люди 
у нас часто что-то с кем-то делят 
и не понимают друг друга. То 
за парковочное место борют-
ся, то шумят по ночам. При-
чём, по моим наблюдениям, 
половину таких конфликтов, а 
может даже больше, возможно 
разрешить в частном порядке, 
даже не обращаясь в полицию, 
а просто друг с другом погово-
рить. Люди всё чаще избегают 
обычного контакта, спокойных 
разговоров и мирного улажива-
ния дел. Что уж говорить, не-
которые по многу лет живут в 
одном доме и даже не знают со-
седей по лестничной площадке, 
не здороваются никогда.

Бывает, обращается к нам 
человек с жалобой на соседей, 
которые ночью шумели. Есте-
ственно, если такое происхо-
дит систематически, молчать 
об этом нельзя, необходимые 
меры должны предприниматься 
безоговорочно. Но если такая 
ситуация единична, в большин-
стве случаев история одна и та 
же: одни отмечают какое-то 
важное для них событие, а дру-
гие из-за этого не высыпают-
ся. При этом, первая сторона 
не стала заранее предупреж-
дать соседей о предстоящем 
празднике, а вторая, услышав 
громкий шум, даже не пытается 
попросить веселящихся вести 
себя тише. А когда начинаешь 
общаться и с теми, и с други-
ми, понимаешь, что избежать 
им этого конфликта было легко, 
стоило просто-напросто пооб-
щаться друг с другом.

Но у меня соседи замечатель-
ные, и друг к другу мы претен-
зий не имеем.

ЛЮДЕЙ ИЩУ

- Вы никогда не думали о том, 
какой другой профессии могли бы 
посвятить себя?

- Я думаю, что стал бы, скорее 
всего, хирургом. К виду крови я 
спокойно отношусь, психиче-
ски устойчив, уравновешен. А 
профессия эта, как мне кажет-
ся, благородна, ответственна и 
интересна.

- Как вы считаете, какими 
главными качествами должен 
обладать хороший участковый?

- Всем известно про горячее 
сердце и холодный разум. Но 
превыше всего, мне кажется, 
должна быть человечность. В 
людях, независимо от их рабо-
ты, одежды и статуса, с самого 
начала нужно видеть именно 
людей. Никогда и ни о ком 
нельзя делать поспешных выво-
дов, потому что у каждого чело-
века за душой своя уникальная 
история.

БЫТОВЫЕ ВОЙНЫ
Какие участковые становятся «народными»

«Избежать конфликтов легко».

ГОСТЬ НОМЕРА

Сергей ТАЙНОВ.
Родился 14 февраля 1973 года. 
Старший участковый 
уполномоченный, майор 
полиции. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 14, затем Камчатский 
го су дар ственный технический 
университет по специальности 
«инженер-судомеханик». 
На службу в органы внутренних 
дел пришел в 2006 году. 
До 2017 года работал 
на административном участке 
микрорайона БАМ, сейчас 
его территория на Северо-
Востоке. Женат, отец двоих 
детей. Девиз «Народного 
участкового» Камчатки: 
«Любое дело надо доводить 
до конца».

ДОСЬЕ

ПЬЯНСТВО 
СТАНОВИТСЯ 
ПРИЧИНОЙ 
МНОГИХ 
НЕСЧАСТИЙ.

 

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ У ДОМА
ПРАВО »

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ 13 ГОРОЖАН ЗАПЛАТЯТ 
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА. ФАКТЫ НА-
РУШЕНИЙ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
НА ЗАСЕДАНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ КОМИССИИ КРАЕВОГО 
ЦЕНТРА, СООБЩИЛИ В МЭРИИ.

Семеро горожан оштрафова-
ны за нарушение тишины и по-
коя в ночное время суток. Ещё 
трое заплатят штраф за то, что 
парковали транспорт на расстоя-
нии менее чем 3 метра от жилого 
дома. Нарушители заплатят от 
одной до пяти тысяч рублей.

Индивидуальный предпри-
ниматель, забывший установить 
урну у входа в магазин, также 
ответит за это рублём. Ещё два 

городских бизнесмена заплатят 
штрафы за неправомерно разме-
щённые нестационарные объек-
ты торговли.

После вступления поста-
новления комиссии в законную 
силу, правонарушитель должен 
оплатить его в установленный 
законом срок. В противном 
случае дело передаётся в Служ-
бу судебных приставов. Тогда 
взыскание производится в при-
нудительном порядке.

Юрий НИКОЛАЕВ
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МИРОВЫЕ СМИ ВЗОРВАЛИСЬ НО-
ВОСТЬЮ: РОССИЙСКИЙ ОЛИГАРХ 
ЗАДЕРЖАН В МОНАКО ПО ПОДОЗ-
РЕНИЮ В КОРРУПЦИИ.

ТОРГОВЛЯ ВЛИЯНИЕМ

Владелец футбольного клуба 
«Монако» Дмитрий Рыболовлев 
был задержан властями Монако 
6 ноября и отпущен на следую-
щий день. Но подозрения в кор-
рупции и «торговле активным 
и пассивным влиянием» с него 
никто не снял.

Дмитрий Рыболовлев своё 
состояние (оценивается Forbes 
в 6,8 млрд долл.) сколотил в на-
чале 90-х во время привати-
зации: его компания массово 
скупала ваучеры у населения. 
Был крупнейшим акционером 
«Уралкалия», а потом  Банка 
Кипра (крупнейший банк стра-
ны). С 2012 г. у Рыболовлева есть 
гражданство Кипра. А в дека-
бре 2011-го миллиардер купил 
ФК «Монако». Он давно живёт 
в Европе и русским олигархом 
именуется скорее по привычке. 
Хотя, судя по выводам право-
охранителей из Монако, замаш-
ки у него остались прежние.

Дело в том, что Рыболовлев 
собирает дорогие картины из-
вестных художников – от Ван 
Гога до Пикассо. Скупал их 
чуть ли не пачками, да случайно 
выяснил, что здорово перепла-
чивал. И принялся по этому по-
воду судиться со швейцар ским 
арт-дилером и предпринимате-
лем Ивом Бувье. Именно этот 
господин, по утверждениям 
олигарха, необоснованно завы-
шал цены на проданные ему 37 
картин. Бувье, в свою очередь, 
обвинял миллиардера в сговоре 
с Мин юстом Монако. Год назад 
Le Monde опубликовала мате-
риал, в котором утверждалось, 
что министр юстиции Монако 
Филипп Нармино принимал по-
дарки от Рыболовлева и гостил 
в его резиденции в Швейцарии: 
мол, через Нармино миллиар-
дер пытался повлиять на су-
дебный процесс с арт-дилером. 
Нармино ушёл в отставку и был 
помещён под стражу. Рыболов-
леву повезло больше – он нахо-
дится под судебным контролем, 
но фактически на свободе и уже 
даже вернулся в Москву.

Торговля влиянием – 
по евро пейским нормам корруп-
ционная статья. Проще говоря, 
все те подарки и гостеприимст во 
по отношению к Нармино вы-
шли Рыболовлеву боком. Нака-
зание за подобные преступления 
варьируется от 5 до 10 лет с на-
значением крупного штрафа – 
иногда в миллионы евро. Но 
на деле лишение свободы по ней 
назначают крайне редко.

БРАТЬЯ ЕЩЁ ПОСИДЯТ

Зато два других известных 
отечественных миллиардера 
из списка Forbes, братья Зияву-
дин и Магомед Магомедовы, про-
должат дожидаться окончания 
следствия в СИЗО. На днях суд 
продлил им арест.

Напомним, 31 марта братьев 
Магомедовых арестовали – они 
проходят по делу о растрате, со-
здании преступного сообщества 
и хищении 2,5 млрд руб. (боль-
шая часть которых, по версии 
следствия, ушла в офшоры). 
Как считает обвинение, к рукам 
братьев прилипали бюджетные 
деньги при строительстве к ЧМ 
по футболу стадиона и а эропорта 
в Калининграде и т. д. В част-
ности, сотни миллионов бы-
ли похищены при возведении 
подстанции «Василеостров-
ская» (подрядчиком выступа-
ла «дочка» «Суммы»), около 
700 млн руб. – при строитель стве 
стадиона «Санкт-Петербург» 
на Крестовском острове, где 
подконтрольная Магомедовым 
компания совершала работы 
по намыву участка в 16 га (сумма 
контракта больше 2 млрд руб.). 
Бывшего сенатора Магомеда 
Магомедова обвиняют ещё и по 
ст. 222 УК РФ (незаконный обо-
рот оружия). Всего в деле братьев 
8 фигурантов, двое из которых 
находятся в бегах за границей.

Сами обвиняемые по-преж-
нему не признают своей вины. 
В этот раз, когда их адвокаты 
в очередной раз настаивали 
на домашнем аресте, аргументы 
были всё те же: на иждивении 
у Магомеда Магомедова нахо-
дятся шестеро детей, мать, ко-
торой больше 80 лет, и брат-ин-
валид. Адвокат Зиявудина опять 
предлагал залог в 2,5 млрд руб., 
но суд был непреклонен. Маго-
медовы отправились обратно 
в «Лефортово». Кстати, совла-
дельца группы «Сумма» недавно 
перевели в свежеотремонтиро-
ванную двухместную камеру 
(8 кв. м). Там есть горячая вода 
и телевизор. Но миллиардер всё 
равно недоволен – теперь ему 
не нравится музыка, играющая 
во дворе изолятора. «На про-
тяжении месяца не меняется 
радиостанция, и там трек-лист 
ограничен 30 треками. Во вре-
мя прогулок Зиявудин Маго-

медов, можно 
сказать, уже 
выучил их 
практичес-
ки наизусть. 
Просит, что-
бы разнообра-

зие было и что-
б ы  с т а в и л и 

на порядок боль-
шее количество 
разных песен или 
хотя бы чередова-
ли», – объясняет 

ответственный секретарь ОНК 
Москвы Иван Мельников.

ЭПИЗОД НА 300 МЛН

Кстати, на суде выяснилось, 
что ущербом в 2,5 млрд дело 
Магомедовых не ограничит-
ся. Следственный департа-
мент МВД установил новый 
эпизод – речь идёт о хищении 
около 300 млн руб. при стро-
ительстве авто мобильной до-
роги «Чуйский тракт». Проект 
финансируется федеральным 
бюджетом.

В зале суда стала понятна при-
мерная схема воровства. Подряд 
на строительство дороги полу-
чила ГК «Инфраструктура», 
которая через цепочку подконт-
рольных организаций имеет от-
ношение к Магомедовым. Аванс 
за работу был перечислен вовре-
мя, а график строительства сор-
ван. Более того, работы проводи-
ла другая компания. Из-за этой 
финансовой чехарды срок сдачи 
первого этапа дороги переносили 
несколько раз.

«Такие коррупционные схе-
мы, как с «Чуйским трактом», 
при строительстве, и не только 
дорожном, встречаются часто, – 
рассказал «АиФ» адвокат Влади-
мир Старинский. – Естест венно, 
в этих схемах участвует и биз-
нес, так как без этого « освоить» 
средства не получится: в схеме 

должна быть и подставная ком-
пания, которая будет участ-
вовать в хищении. Но стоит 
учитывать, что обычно такие 
компании принадлежат либо са-
мим чиновникам, либо их при-
ближённым. Выявить эти схемы 
непросто, так как все звень я це-
почки имеют свой интерес, ник-
то не станет жаловаться. Самые 
известные примеры – хищение 
при строительстве верфи «Звез-
да», при строительстве космод-
рома «Восточный» и т. д.».

К слову, следствие уличило 
Магомедовых в том, что у них 
есть несколько самолётов, а так-
же недвижимость в Лихтенштей-
не, на Мальте и Кипре. Правда, 
всё это формально зарегистриро-
вано на подставных физических 
и юридических лиц. Ну и вишен-
ка на торте – стало известно, что 
власти Франции возбудили уго-
ловное дело в отношении Оль-
ги Магомедовой, бывшей жены 
Зиявудина. Женщину подозре-
вают в налоговых преступлени-
ях. Отмечается, что у обвиняемой 
есть дорогостоящее имущество 

во Франции, кроме того, ей при-
надлежит несколько ресторанов.

Несмотря на все неприятно-
сти с законом, братья Магоме-
довы продолжают удерживаться 
в десятке Forbes как одна из бо-
гатейших семей России. Их 
состояние оценивается почти 
в 1,5 млрд долл. В прошлом году, 
правда, было на 350 млн больше. 
Но здесь, наверное, стоит учи-
тывать, что с конца марта Маго-
медовы сидят в С ИЗО, а это не 
самое лучшее место для сохра-
нения и тем более приумноже-
ния капитала.

КОРРУПЦИЯ

КАК ИСЧЕЗАЮТ 
СОТНИ 

МИЛЛИАРДОВ?
КОРРУПЦИЯ САМА ПО С ЕБЕ 
О ГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ, А К ОРРУПЦИЯ 
ПРИ УЧАСТИИ КРУПНОГО БИЗ-
НЕСА ОПАСНА ВДВОЙНЕ.

В о - п е р -
вых, она опас-
на масшта-
бами ущерба. 
Во-вторых, 
тем, что вы-
явить и дока-
зать подобные 
преступления 
н е в е р о я т -
но сложно, 

а наказать виновных почти 
н евозможно. Если в случае 
с прямыми з акупками бюдже-
та в последнее время какой-то 
порядок удалось навести, то 
закупки бюджетных учрежде-
ний, предприятий, госкорпо-
раций – это тёмный лес, где 
могут исчезать сотни милли-
ардов рублей. О бщий объём 
закупок измеряется триллио-
нами и с опоставим с бюджетом 
страны. Достаточно сказать, 
что 95% закупок всех госком-
паний проводятся при одном 
поставщике – якобы второй не 
нашёлся.

Главная нагрузка в борь-
бе с коррупцией тут ложит-
ся на следственные органы. 
Именно они должны выяв-
лять подозрительные сделки, 
набирать доказательную ба-
зу, выводить на чистую воду 
чиновников и бизнесменов. 
В последнее время наши сле-
дователи демонст рируют оп-
ределённые успехи в борьбе 
с подобными хищениями. Не 
проходит недели, чтобы не при-
шла новость об о чередном 
чиновнике, оказавшем-
ся на скамье подсудимых. 
О днако в случае с крупными 
компаниями, представлен-
ными на ф едеральном уров-
не, ситуация выглядит куда 
хуже. В таких компаниях, как 
правило, есть штат сильных 
юристов, которые умело игра-
ют на несовершенстве законов, 
есть деньги и возможности 
для подкупа или запугивания 
свидетелей, есть службы бе-
зопасности, к оторые «чистят 
хвосты». Всё это в разы ус-
ложняет р аботу след ственных 
органов. Поэтому мы нечасто 
видим примеры, когда под суд 
попадает дейст вительно «круп-
ная рыба». Хотя, как показы-
вает пример группы «Сумма», 
ничего н евозможного нет и да-
же богатейшие люди страны 
могут оказаться в СИЗО.

Но возникает вопрос: п очему 
там не сидят ещё и ч иновники, 
без которых п одобные ма-
хинации невозможны? Ведь 
кто-то же с оставлял правила 
для а укционов и тендеров, 
з акрывал г лаза на хищения. 
Надеюсь, что следствие вско-
ре предъявит соответствующие 
обвинения и сможет привлечь 
к ответственности всех участ-
ников коррупционной схемы, 
а не только бизнесменов.

Михаил Щапов,
член Комитета ГД

по бюджету и налогам

Дмитрий Рыболовлев – обладатель дорогих картин 
от Ван Гога до Пикассо и квартиры за 308 млн долл. 
в Княжестве Монако.    
 Фото Legion-Media, Дмитрия СЕРЕБРЯКОВА/ТАСС

Братья Магомедовы в Тверском суде Москвы. Фото Legion-Media

ОТ «СУММЫ» ДО ТЮРЬМЫ
Почему у правоохранителей возникают вопросы к российским миллиардерам?

МНЕНИЕ

ЩАПОВА

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru
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«Я СЕБЕ ДАЮ ОБЕЩАНИЕ: НЕ БУ-
ДУ ЧЕГО-ТО ДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОГО ГОДА – И ВСЁ», – ГОВО-
РИТ АКТЁР АЛЕКСАНДР ЛЫКОВ.

В 1958 году в Одессу привозят 
скрипку Страдивари, подарен-
ную легендарному музыканту 
Давиду Ойстраху бельгийской 
королевой. Местные аферисты 
решаются на «ограбление века»…

Корреспондент «АиФ» побе-
седовал с известным актёром 
Александром ЛЫКОВЫМ , 
сыгравшим в приключенческом 
сериале «Неуловимые» на НТВ 
легендарного черноморского вора 
Лаврика.

ПРОФЕССИЯ «ГЕРОЙ»

– Александр, а современному 
зрителю в принципе интересны 
события, случившиеся в Одес-
се, да ещё и в середине прошлого 
века?

– Здесь дело не во времени. 
А в том, что жанр авантюрной 
комедии зрителя будет привле-
кать всегда. Неважно, какие 
костюмы носят персонажи. 
Главное – дать прочувствовать 
зрителю атмосферу.

Для этой роли я просмот-
рел всё, что связано с Одессой. 
Кстати, Одесская киностудия 
раньше была для нас дружес-
твенной. Когда они приехали 
в Петербург делать кино, я у них 
снимался. Ходил с подносом 
по буфету вокзала – вот и вся 
моя роль. Но женщина-ассис-
тент мне сказала (я был тогда 
ещё совсем юный, студент): 

«Слушай, я тебе точно говорю: 
у тебя всё сложится!» Я тогда 
о её словах не задумался. 
Денег заплатили – и слава 
богу. Но глаз у одесских 
кинематографистов был 
намётанный (смеётся).

– Сергей Безруков гово-
рит: поклонники «Бри-
гады» были очень 
разочарованы его ра-
ботой в «Участке»: 
«После Саши Бело-
го мента играет!» 
Не боитесь та-
кой же реакции 
зрителя на ваш 
новый сериал? 
Вас ведь тоже 
ассоциируют 
с капитаном 
Казанцевым 
– Казановой 
из «Ментов». 
А тут в вора 
переквалифи-
цировались…

–  С м е ш -
ной вопрос! 
Д л я  м е н я 
в  принципе 
п р о ф е с с и и 
« г е р о й »  н е 
существует . 
Актёр иссле-
дует природу 
ч е л о в е ч е с -
кого духа – 
это и есть 
основное его 
занятие. Ког-
д а  А л е к с е й 
Герман пригла-
сил меня на эпи-
зод  зэка-шофёра 
в «Хрусталёв, маши-
ну!», чтобы я там гу-
сеничным трактором 
рулил, я две недели 
занимался, чтобы освоить ма-
шину. Помню, хромой тракто-
рист меня учил в посёлке, где 
грязи по колено, болота. Ну, 
я был парень боевой. Мат-пе-
ремат. В результате научился! 
В кино я работал уже как про-
фессиональный тракторист 
и сдавал задом с прицепом – это 
очень сложная вещь техничес-
ки.

– Знаю, что вы работали 
и продавцом, только не в кино, 
а в реальности…

– Надо было зарабатывать 
деньги. У меня товарищ был, 
у него мама работала в тор-
говле, помогла нам всё орга-
низовать. Сейчас этого никто 
не понимает, а тогда торговля 
арбузами приносила очень 
серьёзные прибыли. Но… 
Когда мы с товарищем в ито-
ге подсчитали товар и деньги, 
выяснилось, что «прибыль» – 
минус 200 рублей. Оказалось, 
что нас прямо на месте, когда 
мы взвешивали товар, обма-
нули, обвесили, набросили 
килограммы. Как быть? При-
шлось ехать и продавать арбузы 
таксистам в момент, когда они 
заканчивали смены. Они бра-
ли арбуз по 3 рубля без всяких 
весов, потому что таксисты бы-
ли привилегированные ребята 
и наличности имели достаточ-
ное количество. При этом мы 
целый спектакль разыгрывали: 
что весы сломаны, а тут уже 

очередь собирается, поэ-
тому таксисты начинали 
нервничать – вдруг им не 
хватит. Театр!

Конечно, это было опас-
но. Если бы нас поймали 
тогда за этим делом, исклю-
чение из института было бы 
гарантировано! Это мини-
мум. Ну а максимум – могли 
дать условно.

– После этой истории ваше 
отношение к продавцам измени-
лось?

– Так же, как оно изменилось 
и к милиционерам. Стоит туда, 
с той стороны, зайти и посмот-
реть: а что, собственно, там 
происходит? Что они делают, 
сколько получают. И что от них 
требуют. Тогда сам перестаёшь 
требовать, кричать о чём-то...

НАКАЗАНИЕ ИСКУПЛЕНИЕМ

– Когда вы сыграли капитана 
милиции Казанову в «Улицах раз-
битых фонарей», у фильма был 
эффект разорвавшейся бомбы. 
И если раньше вас порой забирали 
в отделение, как вы признались 
«АиФ», то после «Ментов» от-
ношение к Лыкову у милиционеров 
очень потеплело. А у вас к ним?

– Не просто потеплело, 
у меня друзья фактически там 
появились. Это среда людей, 
с которыми я дружу, которые 
для меня являются примером 
героизма и порядочности.

– Недавно была программа 
о нескольких певцах, невероятно 
популярных в своё время. Сейчас 
их пытаются лечить от алкого-
лизма. По-вашему, почему у та-
лантливых людей бывают такие 
«заносы»?

– Талант – связующая нить 
между жизнью и смертью, это 

непреходящее состояние ду-
ши человека. Но с ним бы-
вает очень сложно, потому 

что он даёт возможности 
такие, которых у других лю-

дей нет. И талантливо-
му человеку тяжело 

осознавать, что ты 
«неслышимый», 
«невидимый», 
что тебя не по-
нимают. Мно-
гие погибли. 
Влад Галкин, 
Андрей Па-
нин… Очень 
яркие ребята. 
С Паниным 
просто нико-
го и не поста-
вишь рядом 
по таланту. 
Он мог всё…

Л и ч н о 
я  к а ж д ы й 
г о д  т о ж е 
переживаю 
очень мощ-

ные катаклиз-
мы собственного 

мироощущения, бро-
шенности, когда 

ты вроде как и востребо-
ван, а вместе с тем у тебя всё 
время есть стремление, кото-
рого не слышит рядом с тобой 
стоящий. Хорошо, когда кто-то 
попадает к своему режиссёру. 
Тогда, конечно, ты имеешь воз-
можности двигаться. Но есть 
люди, которые никак не могут 
вписаться, их и не вписать-то 
никак…

– И что помогает восстано-
виться после этой борьбы?

– Семья. Очень важно под-
держивать близкий контакт 
с людьми, которые тебя знают 
не как Казанову, а как мужа, 
папу, сына. Или зятя – у меня, 
слава богу, жива тёща. Очень 
приятно понимать, что ты прос-
то в нормальных человеческих 
взаимоотношениях с ними на-
ходишься.

На самом деле я человек во-
обще не восстанавливающийся. 
Сохраниться в разуме – вот это 
важно. Одно время я пилил де-
ревья, когда можно было. Они 
мне по башке били, я грузил их, 
надрывался. Сейчас не очень 

разумно повторять эту историю. 
Но на самом деле физика очень 
мозги разгружает, мне один 
профессор сказал: «Адрена-
лин – это яд, он расщепляется 
двумя способами: динамичес-
ким движением или алкого-
лем». Это к слову о талантах, 
которые жизнь свою сгубили…

– А вы что выбираете?
– Я что выбираю? Я не люб-

лю отказывать себе вообще 
ни в чём. Но это пока, потому 
что знаю, что этот период за-
кончится и наступит другой, 
аскетический. До него бы ещё 
дожить.

– И с чем связаны эти пери-
оды аскезы?

– Это может быть связано 
с моим представлением о том, 
как я не должен был поступить, 
но поступил. И я себе даю обе-
щание: не буду чего-то делать 
в течение целого года – и всё.

Это наказание искуплением. 
Ты понимаешь, что находишься 
в состоянии ответственности. 
Это необходимо. Потому что ты 
таким образом остаёшься на ка-
кой-то грани, которая не даёт 
тебе свалиться и перестать быть 
трудоспособным человеком.

– В нашем прошлом интервью 
вы рассказывали: «Когда знако-
мишься с монашеством, дума-
ешь: как всё это можно пере-
жить? Это ведь добровольная 
каторга». Выходит, перед этим 
вы думали, что в монастыре 

люди друг к другу относятся 
с большой любовью?

– Если ты не знаешь 
темы, ты пользуешься 
слухами, представлени-
ями об этой теме других 
людей. О монастыре ли, 
о профессии полицей-
ского, психиатра – не 
имеет значения.

Путь человека, кото-
рый уверовал в Бога, та-
кой: он идёт, и сначала 
ему всё кажется очень 
ярким, красивым, убе-
дительным, насыщен-
ным. А потом это пре-

вращается в некоторое 
страшное испытание, в кото-

ром ничего из того чудесного 
представления не присутству-
ет. Но… Этот путь необходимо 
проходить. Потому что в этом 
и есть воспитание всего того 
человеческого, что в тебе зало-
жено.

– А в моменты разочарования, 
уныния где вы черпаете силы?

– По-разному бывает: когда 
у неба, а когда у земли. Бывает, 
что надо лечь, полежать на сы-
рой земле, а бывает – когда 
в небо посмотреть.

Был в Задонском монастыре 
сегодня. Есть ещё места на зем-
ле, где очень хорошо.

– Вы признавались, что 
со смертью виделись два раза, 
и это ощущение было страшное.

– Что об этом теперь гово-
рить? На самом деле страшнее 
первого раза ничего не будет…

По признанию актёра, любимая жена 
Алла не раз спасала его из беды. 
 Фото PhotoXPress
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WWW.AIF.RU КАМЧАТКА ТОЧКА ЗРЕНИЯ
С НАЧАЛА МЕСЯЦА ВСЯ КАМ-
ЧАТКА НАБЛЮДАЛА ЗА НЕ-
ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВ-
КОЙ РАБОТНИКОВ НА ГОК 
«АМЕТИСТОВОЕ», ГДЕ ОКОЛО 
100 ЧЕЛОВЕК ОТКАЗЫВАЛИСЬ 
ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕ-
НИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 
СОТРУДНИКИ БЫЛИ НЕ ДО-
ВОЛЬНЫ РАЗМЕРОМ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ. У РУКОВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ВПРОЧЕМ, 
СВОЁ МНЕНИЕ НА ЭТОТ СЧЁТ.

- Работы на месторождении 
«Аметистовое» ведутся вахтовым 
методом. Сотрудники комбината, 
в подавляющем большинстве жи-
тели центральной России, Урала и 
Сибири, приезжают на Камчатку 
на три месяца, и в момент, когда 
они принимают решение о выхо-
де на вахту, они осведомлены об 
условиях оплаты своего труда и с 
ними соглашаются, – сообщили в 
компании.

По словам руководства пред-
приятия, большинство проблем-
ных вопросов с сотрудниками 
ГОКа были решены ещё в самом 
начале конфликта.

МАЛО ЛИ?

Несанкционированная заба-
стовка рабочих «Аметистового» 
началась в последних числах 
октября. К выполнению своих 
должностных обязанностей отка-
зались приступить 47 работников 
горно-обогатительного комбина-
та. Основное требование, выдви-
нутое горняками – повышение 
уровня оплаты труда с нынешних 
примерно 85 тысяч до 160 тысяч 
рублей в месяц. Через пару дней к 
ним присоединились ещё 40 чело-
век. Всего не заняли свои рабочие 
места 99 сотрудников.

- Заработная плата работников 
АО «Аметистовое», как и на боль-
шинстве предприятий горнодобы-
вающей отрасли России, состоит 
из фиксированной и переменной 
частей, – пояснили в предста-
вительстве предприятия. – На 
предприятии на фиксированную 
долю зарплаты приходится 70 % 
от общей максимальной суммы, 
а переменная доля состоит из 
двух частей: 10 % – оценка ли-
нейного руководителя и 20 % – 
премия за выполнение плана. Её 
выплата зависит от достижения 
производственных показателей – 
вскрыши и добычи руды, произ-
водства металла и т. д. В 2018 году 
средняя заработная плата на ГОК 
«Аметистовое» cоставила 85 ты-
сяч рублей. При этом по России в 
целом средняя заработная плата 
работников горнодобывающей 
отрасли в сегменте «добыча ме-
таллических руд» составляет 65 
тысяч рублей.

Однако руководство компании 
признаёт, что основной причиной 
недовольства отказавшихся выхо-
дить на работу сотрудников яви-
лось то, что из-за невыполнения 
плановых показателей, работники 
предприятия, в том числе руковод-
ство, не получили премиальных 
надбавок за сентябрь. Все осталь-
ные составляющие зарплаты были 
выплачены вовремя и в полном 
объёме.

ЗОЛОТЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ

- На «Аметистовом» никогда не 
было задержек или просрочек по 
выплате заработной платы, – гово-
рят в компании. – Помимо денеж-

ного вознаграждения, работникам 
возмещают расходы на проезд от 
их постоянного места жительства 
до предприятия, обеспечивают 
специализированной одеждой 
и обувью, организуют трёхразо-
вое горячее питание по льготным 
ценам, выплачивают надбавку за 
каждый день нахождения на вах-
те – 400 рублей в сутки, предостав-
ляют благоустроенное общежитие 
и пользование спортзалом, кли-
нинговые услуги. За межвахтовый 
период работникам выплачивают 
компенсацию в размере одного 
базового оклада каждый месяц.

Кроме того, всем сотрудни-
кам предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого, с учётом 

дополнительных дней за работу в 
особых климатических условиях и 
вредные условия труда, достигает 
в среднем 54-56 суток. Раз в два 
года работникам и их неработаю-
щим членам семей оплачивается 
проезд до места проведения отпу-
ска и обратно.

- Однако, несмотря на все 
очевидные преференции, заба-
стовка всё же началась. Какие 
меры предприняло руковод-
ство ГОКа для урегулирования 
ситуации?

- Были проведены общие со-
брания с коллективом и индиви-
дуальные встречи по разрешению 

спорных вопросов с каждым со-
трудником. Предложены компро-
миссные решения, однако участ-
ники акции, а это, в основном, 
водители и взрывники, отказались 
выходить на смену до выполнения 
всех их требований. Они, в част-
ности, требуют повышения зара-
ботной платы до 160 тысяч рублей 
в месяц в виде фиксированной 

суммы, оплаты времени еже-
дневных медицинских осмотров 
водителей, доплаты за вредность, 
закрепления за работниками по-
стоянных комнат в общежитии и 
ещё ряд менее существенных ус-
ловий. Некоторые организаторы 
акции даже выступали за пересчёт 
их ежемесячного вознаграждения 
в доллары США и повышения его 
до 4-5 тысяч в месяц.

НЕ ВСЕ ПО ЗАКОНУ

- А что решили остальные ба-
стующие?

- В компании провели процеду-
ру расторжения трудовых отноше-
ний с сотрудниками, которые про-

должают несанкционированную 
забастовку и не готовы к каким-ли-
бо компромиссным решениям. 
53 сотрудника уволены, они были 
доставлены в оплаченные руко-
водством ГОКа гостиницы Петро-
павловска, где дожидались вылета 
в свои регионы. В день увольне-
ния все получили окончательный 
расчёт и были за счёт компании 

направлены в пункты сбора, бли-
жайшие к местам их проживания. 
До конца этой недели компания 
намерена доукомплектовать вахту.

Часть сотрудников – 46 чело-
век, согласились вернуться к ис-
полнению трудовых обязанностей, 
и предприятие уже неделю рабо-
тает в штатном режиме.

Действия работников, участву-
ющих в забастовке, руководство 
компании квалифицирует как 
невыполнение трудовых обязан-
ностей. Требования к порядку 
оформления забастовки они не 
выполнили, при этом основания 
для её проведения отсутствовали. 
Представители контрольно-над-
зорных органов, прибывшие 
на предприятие, и руководство 
компании напомнили работникам 
содержание трудового договора 
и сообщили, что избранный ими 
способ отстаивать свои права не 
соответствует предусмотренной 
законодательством процедуре.

- Приостановка работы, о кото-
рой говорили 2 ноября на общем 
собрании работников, проведена 
незаконно, поскольку возможна 
в случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 
15 дней, на что у работников 
оснований не было, – заявлял 
заместитель руководителя 
Го су дар ственной инспекции 
труда в Камчатском крае Вла-
димир Васильев. – Заработная 
плата работникам АО «Аметисто-
вое» выплачивается регулярно 
в установленные сроки, и нам 
представлены все документы, 
подтверждающие отсутствие за-
долженности по зарплате.

- Я считаю, что более активная 

работа руководства предприятия 
с персоналом поможет исклю-
чить возникновение подобных 
ситуаций на предприятии в бу-
дущем, – поделился мнением 
представитель краевого коми-
тета Российского профсоюза 
работников промышленности 
Анатолий Наумов.

3 ноября компания «Амети-
стовое» подала иск о признании 
акции протеста незаконной и про-
должает выяснять все обстоятель-
ства произошедшего.

Варвара ПОГОДИНА

ВЗРЫВНОЙ МОМЕНТ
Что сейчас происходит на золотом руднике «Аметистовое»

Вид на ГОК «Аметистовое».

Сотрудники питаются по льготным ценам.

Не все горняки поддержали забастовку.       Фото «Гелио Восток»

Фабрика не прекращала работу.

Работники проживают в благоустроенных общежитиях.

85 тыс. руб. – 
средняя 
зарплата 
на ГОК 

«Аметистовое». Штатная численность 
работников АО «Аметисто-
вое» около 1000 человек, 
на вахте единовременно 
находится около 500. Боль-
шинство из них продол-
жали работу, несмотря на 
забастовку коллег, и дея-
тельность горно-обогати-
тельной фабрики не оста-
навливалась.

 СПРАВКА



СИФИЛИС ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТА-
ЁТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАС-
ПРОСТРАНЁННЫХ ВЕНЕРИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И НА КАМЧАТКЕ. НО МАЛО 
КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО ЗАБОЛЕ-
ВАНИЕ, КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ПРИ 
ГРАМОТНО ПОДОБРАННОЙ ТЕ-
РАПИИ ЛЕЧИТСЯ ДОСТАТОЧНО 
БЫСТРО, В СРЕДНИЕ ВЕКА «ВЫ-
КОСИЛО» ПОЛОВИНУ ЕВРОПЫ.

Незапланированный «пода-
рок» европейцам привёз Хри-
стофор Колумб, который в кон-
це XV века вернулся из первого в 
мире «тура» по Карибам. Вели-
кий путешественник пристал к 
родному берегу с табаком, коко-
сом, тропическими плодами и 
командой, заражённой серьёз-
ным венерическим недугом. 
Как сифилис шагал по миру, 
рассказал заведующий организа-
ционно-методическим кабинетом 
Камчатского краевого кожно-ве-
нерологического диспансера Ев-
гений Гришутин.

ЛЮБОВНАЯ ЧУМА

- В конце XV века мир очнул-
ся после очередной ночи любви 
и понял: теперь от сексуальной 
связи можно умереть или, хуже 
того, превратиться в пугало с 
провалившимся носом, – рас-
сказывает историю распростра-
нения сифилиса в Европе Евге-
ний Евгеньевич. – Вернувшись 
из путешествия, заражённые мо-
ряки и солдаты принялись про-
жигать полученный заработок с 
женщинами лёгкого поведения. 
Так механизм быстрой передачи 
сифилиса от одного человеку к 
другому был запущен.

В это же время француз-
ский король Карл VIII, просла-
вившийся как хороший воин, 
снарядил поход и отправился 
завоёвывать Неаполитанское 
королевство. Сначала кампа-
ния шла преотлично. Неаполь 
быстро пал к ногам Карла, и он 
провозгласил себя королём Неа-
политанского и Иерусалимского 
королевств, а также императо-
ром Востока. По случаю неве-
роятной победы король и его 
войска устроили грандиозное 
двухмесячное пиршество и двух-
месячную оргию, на котором 
солдаты не гнушались вступать 
в близость абы с кем. Вскоре, 
едва ли не каждый третий боец 
в славной армии был покрыт си-
филитическими язвами.

- Но ведь даже продвинутые 
по тем временам европейцы, на-
верняка, не понимали, что с ними 
происходит?

- Конечно, нет. Поветрие 
грянуло как гром среди ясного 
неба. Это была словно чума, но 
гораздо уродливее и ужаснее. 
Она распространялась неве-
домым образом и немедленно 
породила массу кривотолков. 

Назывались самые невероятные 
причины происходящего, но 
никакого лечения умирающие 
от венерического заболевания 
европейцы не получали.

ХУДО С ДОБРОМ

- Вскоре военная удача от-
вернулась от французов, и объ-
единённые силы итальянцев и 
испанцев выгнали армию си-
филитиков обратно во Фран-
цию. Карл был посрамлён и в 
довершение переболел оспой, 
которая изуродовала его лицо. 
Сифилисом, кстати, великий за-
воеватель, на удивление, скорее 
всего не болел, так как, после 
возращения домой, достаточно 
быстро стал отцом. Но потер-
певший унизительное пораже-
ние король распустил войска, 
а вместе с ними и наёмников, 
которые хлынули во все угол-
ки Европы, разнося «любов-
ную чуму». Цунами эпидемии 
было таким мощным, что всего 
за полтора десятка лет сифилис 
разнёсся по всей Евразии и Се-
верной Африке. В 1512 году с 
ним столкнулись даже японцы, 
которые, казалось бы, всеми си-
лами пытались отгородиться от 
остального мира.

- Я читала мнение некоторых 
историков, которые говорят, что 
сифилис изменил ход истории.

- Это утверждение не лишено 
смысла. Сифилис был не про-
сто очередной инфекцией – он, 
действительно, стал рычагом, 
который «сдвинул» историю. Во 
многом, из-за распространения 
этого недуга, произошёл раскол 
церкви, появились протестанты. 
Пуританство не нашло бы та-
кого отклика в сердцах паствы, 
если бы у неё не было живого 
подтверждения того, как Все-
вышний карает за разгульную 
жизнь.

Именно из-за того, что си-
филис, прежде всего, пагубным 

образом влияет на волосы, по-
явились парики, ставшие ви-
зитной карточкой Нового вре-
мени. Неудивительно и то, что 
человечество начало активно 
использовать прекрасное изо-
бретение – презервативы.

Точно так же необходимость 
лечить провалившиеся носы да-
ла толчок европейской хирур-
гии. Именно сифилис помог 
Нидерландам обрести независи-
мость от Испании. Болезнь была 
одной из основ антииспанской 
пропаганды: гол-
ландские протестан-
ты утверждали, что 
источником заразы 
являются католики 
и, избавившись от их 
гнёта, можно будет 
победить и болезнь.

Как бы там ни бы-
ло, ни религиозная 
пропаганда, ни страх 
перед ужасающей 
болезнью не побе-
дили сифилис. Люди 
продолжали блудить 
направо и налево, не-
смотря ни на что. В 
Европе эпохи Возрождения он 
вообще стал основной причиной 
смерти: у среднестатистического 
европейца было больше шансов 
умереть от сифилиса, чем от войн, 
голода, иных болезней и уж тем 
более старости. Не пугают се-
рьёзные последствия этого ве-
нерического заболевания мил-
лионы людей по всему миру и 
сегодня.

КОВАРСТВО 
ТРИПОНЕМЫ

- Евгений Евгеньевич, путь пе-
редачи этого заболевания только 
половой?

- Сифилисом можно зара-
зиться не только при интимных 
отношениях. Зафиксированы 
случаи профессионального 
заражения медицинского пер-

сонала во время оперативных 
вмешательств, а также при пере-
ливании крови, взятой от боль-
ных доноров. Также возможно 
внутриутробное заражение пло-
да от больной матери, что при-
водит к развитию врождённого 
сифилиса.

Заразиться можно при нали-
чии достаточного количества 
возбудителя сифилиса – блед-
ных трепонем при имеющихся 
повреждениях кожи или слизи-
стых оболочек. Внедрение в че-

ловеческий организм 
всего двух бледных 
спирохет достаточно, 
чтобы оказаться в не-
приятной ситуации.

Передача инфек-
ции может проис-
ходить через любые 
предметы, заражён-
ные бледной спи-
рохетой, особенно 
опасны предметы, 
соприкасающиеся 
со слизистыми обо-
лочками кожи. Слю-
на больных, молоко 
кормящих матерей, 

сперма, слёзы – заразны. В бы-
товых условиях особой опасно-
сти подвергаются маленькие де-
ти при наличии заразных форм 
сифилиса у родителей.

- Каковы симптомы сифилиса?
- В течении сифилиса вы-

деляют несколько периодов: 
инкубационный – время от 
момента заражения до проявле-
ния первых клинических сим-
птомов болезни. Он составляет 
в среднем три-четыре недели. 
Инкубационный период может 
как сокращаться до 10-15 дней, 
так и увеличиваться до 190 дней.

Первичный период сифили-
са характеризуется появлением 
эрозии или язвы в месте вне-
дрения бледной трипонемы на 
коже или слизистых оболочках, 
через три-четыре недели после 
возникновения первичной си-

филомы – серологические ре-
акции на сифилис становятся 
положительными.

Вторичный период сифилиса 
начинается через два-три ме-
сяца после заражения и харак-
теризуется обильными высы-
паниями на коже и слизистых. 
В этот период больной очень 
заразен. Продолжительность 
вторичного сифилиса без ле-
чения составляет до 15 лет, ин-
фекционный процесс протекает 
волнообразно: периоды актив-
ных клинических проявлений 
чередуются с периодами скры-
того бессимптомного течения.

Третичный период характе-
ризуется поражением внутрен-
них органов, нервной системы, 
костей и суставов.

- Что нужно знать о послед-
ствиях невылеченного сифилиса?

- При отсутствии лечения 
заболевание прогрессирует, 
приводя к всё более тяжёлым 
осложнениям. Проникнув в ор-
ганизм человека, бледная тре-
понема, прежде всего, поражает 
центральную нервную систему. 
В первую очередь страдают 
сосуды и оболочка головного 
мозга. В результате, это может 
привести к менингиту, неври-
ту, гидроцефалии. Поражение 
сосудов и оболочки головного 
мозга может стать причиной 
развития у больного эпилепти-
ческих припадков. Довольно 
часто отмечаются и серьёзные 
нарушения речи.

Серьёзно страдает от сифи-
лиса мочеполовая система. На-
пример, если не долечиться или 
вообще не придерживаться на-
значенных врачом лекарств, то 
у пациенток могут возникнуть 
серьёзные проблемы с зачатием 
и вынашиванием ребёнка.

Представителям сильного 
пола легче удаётся пережить 
венерическое заболевание, но 
и им вряд ли удастся избежать 
проблем. Первичный этап ин-
фекции проходит без видимых 
симптомов и редко приводит к 
осложнениям, но прогрессиро-
вание патологии грозит импо-
тенцией, быстрой утомляемо-
стью и частичным облысением. 
Наиболее опасной для мужчин 
является скрытая форма ин-
фекционного заболевания, по-
скольку она может развиваться 
около года и проявиться при 
ослаблении иммунитета.

- И как защититься от этой 
напасти?

- С XV века прошло уже боль-
ше пяти столетий, а это гроз-
ное заболевание продолжает 
уверенно шагать по планете. И 
лучшая защита от него – вни-
мательное отношение к свое-
му здоровью и использование 
презервативов при любовной 
связи.

МУЖЧИНЫ 
БОЛЕЮТ 
СИФИЛИСОМ 
ГОРАЗДО 
ЧАЩЕ 
ЖЕНЩИН.

 

Мужчины болеют сифили-
сом гораздо чаще женщин. 
Так, в прошлом году в Петро-
павловске зарегистрировано 
29 случаев заболевания сифи-
лисом, 21 из которых – у силь-
ной половины человечества.

КСТАТИ

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Кто «подарил» миру интересную болезнь

Лучшая защита от заражения – надёжный партнёр.

Ульяна 
БАКУМЕНКО


