
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛОНА НА 
ШТРАФСТОЯНКУ ЭВАКУИРУЮТ 
АВТОМОБИЛИ, МЕШАЮЩИЕ РА-
БОТЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХ-
НИКИ.

В ночь на вторник, когда ат-
мосферный вихрь добрался до 
южных районов полуострова, 
с дорог краевого центра вывез-
ли три автомобиля. Транспорт 
эвакуируют с участков маги-
стральных и внутрикварталь-
ных проездов, где установлены 
временные знаки «Остановка 
запрещена» и «Стоянка запре-
щена». Кроме того, запрещено 
оставлять автомобиль вбли-
зи остановок общественного 
транспорта и разворотных пло-
щадок. При этом зона действия 
знака «Остановка обществен-
ного транспорта» распростра-
няется в радиусе 15 метров.

«Запрет на стоянку и парков-
ку касается тех участков дорог, 
где наблюдается скопление 
транспорта или присутству-
ет потенциальная опасность 
дорожного происшествия», – 
поя снили в Управлении дорож-
ного хозяйства, транспорта и 
благоустройства города.

Нарушителям, чтобы за-
брать свои авто, придётся ехать 
в ГИБДД и заплатить штраф. 
После этого нужно обратиться 
в МУП «Автостоянка», где не-
обходимо оплатить работу эва-
куатора и хранение автомобиля 
на штрафстоянке.

Как сообщили в управле-
нии, только за прошлую зиму 
на муниципальную автосто-

янку было доставлено более 
200 эвакуированных автомо-
билей. Все они находились в 
зонах, где запрещена парковка 
и стоянка.

Городская администрация 
настоятельно рекомендует во-
дителям в дни обильных снего-

падов не оставлять свой транс-
порт вдоль дорог. Брошенные в 
пургу автомобили мешают сне-
гоочистке, что приводит к неу-
добствам для других горожан, и 
влечёт за собой опасность для 
пешеходов, в том числе детей.

Василий КОЛЧИН

УЕХАЛИ НА ШТРАФСТОЯНКУ
Владельцы брошенных в пургу автомобилей отвечают рублём

Водителям не рекомендуют оставлять машины вдоль дорог.

В пурговые дни в Петро-
павловске автомобиль можно 
оставить на перехватывающих 
автостоянках. Они расположены 
по адресам: площадь Дзержин-
ского (в районе памятника По-
граничникам), площадь Ленина в 
центре города, район торгового 
центра «Аквамарин» (Ленинград-
ская, 74/1) на КП. Две площадки 

предоставляет МУП «Автосто-
янка» в районе улицы Виталия 
Кручины, 11 на Северо-Востоке и 
Циолковского, 57 на Горизонте. В 
Ленинском районе во время пур-
ги автомобиль можно оставить 
на территории, прилегающей к 
магазину «Шамса» в районе Го-
спиталя. Все площадки работают 
бесплатно.

КСТАТИ

КИТАЙЦЫ ПОЕДУТ БЕЗ ВИЗ
ТУРИЗМ »

С чем связана отмена виз 
гражданам Китая для въез-
да на Камчатку?

В. Рудова, Петропавловск

Власти Камчатки и Росту-
ризм договорились об органи-
зации безвизового въезда для 
туристов из Китая. Соответ-
ствующее соглашение в рам-
ках «Дней Дальнего Востока в 
Москве» подписали губернатор 
Владимир Илюхин и глава Росту-
ризма Олег Сафонов. Его основ-

ной целью является поддержка 
и развитие въездного туризма из 
Китая в Россию в рамках рос-
сийско-китайского безвизового 
туристического обмена.

«Мы видим серьёзный рост 
показателей в туристической 
отрасли: это и объём инвести-
ций в инфраструктуру, и коли-
чество иностранных туристов. 
Без помощи федерального 
агентства со многими задачами 
мы просто не сможем справить-
ся. Подписанное соглашение, 
безусловно, поможет развитию 
туризма на Камчатке», – отме-
тил Владимир Илюхин.

САМОЛЁТУ НЕ ХВАТИЛО ПОЛОСЫ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Что случилось с амери-
канским самолётом в кам-
чатском аэропорту?

В. Мирзоев, Елизово

В международном аэропор-
ту Петропавловск-Камчатский 
в понедельник выехал за пре-
делы взлётно-посадочной по-
лосы частный самолёт Kodiak 
100. Пилот, летевший из аме-
риканского Анкориджа через 
Камчатку в японский Саппоро, 
не пострадал.

Как сообщил министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства Камчатского края 
Владимир Каюмов, при заходе 
на посадку у самолёта слете-

ла шина с колеса шасси, из-за 
этого произошла блокировка 
пневматики, и воздушное суд-
но вовремя не затормозило. В 
одномоторном самолёте нахо-
дился только пилот. В аэропор-
ту Камчатки воздушное судно 
садилось для дозаправки.

Из-за инцидента воздушная 
гавань была закрыта на три часа. 
В это время аварийные службы 
аэропорта занимались переме-
щением самолёта за пределы 
взлётно-посадочной полосы.

По факту происшествия про-
водит проверку Дальневосточ-
ное Следственное управление 
на транспорте СКР. Следова-
тели устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего, а так-
же возможный ущерб, который 
мог быть причинён.

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ РЯДОМ С ДОМОМ
ПРАЗДНИК »

Где и когда в городе бу-
дут работать новогодние 
ярмарки?

Л. Белкина, Петропавловск

В краевом центре будут ра-
ботать 26 ярмарочных площа-
док, открытие которых запла-
нировано на 20 декабря. Самая 
масштабная из новогодних тор-
говых точек будет на площади 
Ленина у стелы «Город воин-
ской славы».

Как сообщили в администра-
ции краевого центра, в специ-
ально возведённых ярмарочных 
павильонах горожане смогут 
приобрести ёлки, игрушки, су-
вениры и продовольственные 
товары от местных производи-

телей. Ярмарка откроется в 13 
часов и будет сопровождаться 
развлекательными мероприя-
тиями в тематике русских гуля-
ний. Торговые павильоны будут 
работать до 31 декабря ежеднев-
но с 10 до 20 часов.

Также праздничные торго-
вые ряды появятся у павильона 
«Для милых дам» в микрорайоне 
Силуэт. Они будут открыты с 11 
до 19 часов. Остальные ярмарки 
рассредоточатся по различным 
районам Петропавловска: у 
дома № 1 по ул. Сахалинской, 
на площади Труда, у остановок 
«Госпиталь», «Садовая», «Ули-
ца Владивостокская», «Торго-
вый центр» на Горизонте. Ещё 
18 ёлочных базаров будут ра-
ботать на территории крупных 
торговых центров с 10 до 19 ча-
сов без выходных.

ОПАСНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ
ИНФОРМБЮРО »

Как купить салют без 
неприятных последствий, 
ведь наверняка есть недо-
бросовестные продавцы, 
предлагающие подделки?

С. Макарова, Елизово

На Камчатке начал работу 
телефон «горячей линии» для 
жалоб на нарушения при про-
даже пиротехники.

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, информацию 
о продаже несертифицирован-
ной пиротехники и нарушений 
правил пожарной безопасности 
в пунктах реализации пиротех-
ники любой житель края может 
оставлять по телефону 8 (4152) 
30-10-99. Он будет работать 
вплоть до окончания новогод-
них и рождественских празд-
ников. По всей поступающей 
информации будут приняты 
необходимые меры.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
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ПОШЁЛ НА СДЕЛКУ СО СЛЕДСТВИЕМ
ЗОНА ЗАКОНА »

В ПЯТНИЦУ ПОД ПОДПИСКУ О НЕ-
ВЫЕЗДЕ ИЗ СИЗО ВЫПУСТИЛИ 
СОВЛАДЕЛЬЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ «МАСТЕР» ВАГИФА 
МУРСАЛОВА.

Предприниматель один из 
трёх фигурантов уголовного де-
ла о хищении бюджетных денег 
при продаже краевому минздра-
ву здания поликлиники в Петро-
павловске-Камчатском.

«Бизнесмен активно сотруд-
ничает, поэтому у следствия 
нет оснований полагать, что 
он будет оказывать давление на 
свидетелей. В связи с этим нет 
необходимости держать его под 
стражей. Кроме того, он воз-
местил причинённый ущерб – 
глава компании перевёл на 
специальный счёт 20 миллионов 
рублей», – сообщила старший 

помощник руководителя краевого 
следственного управления Елена 
Матафонова.

По её словам, Мурсалов оста-
ётся обвиняемым по уголовному 
делу, расследование которого 
продолжается.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 
160 УК РФ (растрата, то есть 
хищение денежных средств в 
особо крупном размере) крае-
вым следственным управлени-
ем было возбуждено в сентя-
бре на основании материалов 
прокуратуры и ФСБ. По делу 
проходят теперь уже бывший 
министр здравоохранения 
Камчатского края Татьяна Ле-
мешко, Вагиф Мурсалов и его 
адвокат – бывший заместитель 
прокурора города Вилючинск 
Мирослав Федюк.

По версии следствия, в 2017 
году глава минздрава вступила 
в преступный сговор с учредите-
лем коммерческой организации 

и с представляющим его интере-
сы адвокатом. В последующем 
они совершили хищение не 
менее 22 млн руб. бюджетных 
средств, осуществив сделку по 
приобретению по завышенной 
стоимости нежилых помещений 
для нужд городской поликли-
ники № 3. Предприниматель 
приобрёл здание на улице Ла-
рина за 10 млн руб., сделал там 
косметический ремонт и продал 
его Минздраву края за 47 млн.

Изначально правоохраните-
ли планировали арестовать всех 
фигурантов. Однако Петропав-
ловск-Камчатский городской 
суд отказал в удовлетворении хо-
датайства следствия. Под стра-
жу был взят только Мурсалов, 
теперь он вышел на свободу. 
Бывший министр в октябре на-
писала заявление об увольнении 
в связи с выходом на пенсию, 
которое было удовлетворено.

Владимир БЫСТРОВ

 200 АВТО 
ЭВАКУИРОВАЛИ 
В ПРОШЛУЮ ЗИМУ.
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НА КАМЧАТКЕ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРЕКРАТИЛ ПРОИЗВОД-
СТВО ПО ДЕЛУ О БАНКРОТ-
СТВЕ ООО «АВТОМИР». КОМПА-
НИЯ ОБЯЗАЛАСЬ ВЫПЛАТИТЬ 
ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ, ПЕНИ И 
ШТРАФЫ.

ПРИЗНАЛ ДОЛГИ

В августе краевое управление 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) обратилось в Арби-
тражный суд с заявлением о 
признании ООО «Автомир» бан-
кротом. У предприятия накопи-
лась перед бюджетом крупная 
задолженность по обязательным 
платежам. Заявление было при-
нято к производству, назначено 
судебное заседание по проверке 
его обоснованности.

В целях урегулирования спо-
ра ООО «Автомир» и управление 
Федеральной налоговой службы 
по Камчатскому краю приня-
ли решение заключить мировое 
соглашение до введения про-
цедуры банкротства. Должник 
признал требования заявителя.

«По состоянию на 11 декабря 
2018 года сумма задолженности, 
с учётом частичного погашения, 
составила 79 миллионов 147 тыс. 
руб. Основной долг по налогам 
составил 22 миллиона 965 тыс. 
руб., пени – в сумме 37 миллио-
нов 625 тыс. руб., а также штра-
фы – в сумме 18 миллионов 555 
руб.», – сообщила консультант 
секретариата председателя Арби-
тражного суда Камчатского края 
Екатерина Волкова.

По условиям мирового со-
глашения компания обязалась 
погасить задолженность еже-
месячными платежами в тече-
ние 36 месяцев. В обеспече-
ние исполнения обязательств 

уплаты должник представляет 
обеспечение в форме залога на 
имущество, принадлежащее 
Обществу на праве собствен-
ности: земельный участок и зда-
ния торгового комплекса.

12 декабря Арбитражный суд, 
установив, что условия миро-
вого соглашения не нарушают 
права и законные интересы 
других лиц и не противоречат 
закону, утвердил мировое со-
глашение и прекратил произ-
водство по делу. Определение 
суда подлежит немедленному 
исполнению.

«Это первый случай заклю-
чения в Камчатском крае ми-
рового соглашения по делу о 
несостоятельности (банкрот-
стве) с участием Федеральной 
налоговой службы», – отметили 
в суде.

УДАРИЛИ ДРОБЬЮ

Налоговые органы предъяв-
ляли претензии к работе двух 
компаний бизнесмена Сергея 
Митрошина ООО «Автошина» 
и «Автоцентр», а также одного 
ИП. Они работают на одной 
территории на арендованных у 
«Автомира» площадях, в мага-
зинах действует одна дисконт-
ная карта. Но фирмы формаль-
но разные.

Предпринимателя заподо-
зрили в использовании специ-
ального режима по схеме так 
называемого дробления бизнеса 
в 2012-2014 годах. По материа-
лам дела, при общей выручке 
почти в 1,4 млрд руб. за три года 
компании уплатили всего 6 млн 
руб. налогов (без учёта налогов 
на фонд оплаты труда). ФНС 
доначислила 163 млн неупла-
ченных налогов.

Сергей Митрошкин настаи-
вал на том, что компании созда-
вались для работы по отдельным 
направлениям: по сдаче площа-
дей в аренду, торговле автоши-
нами, транспортными средства-
ми, их обслуживанию и т. д. Он 
долго судился с ФНС, но все 
решения были не в его пользу. 
На основании судебных вердик-
тов в мае против него возбудили 
уголовное дело за уклонение от 
уплаты налогов в особо крупном 
размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). 
Санкции статьи предусматри-
вают, в частности, наказание до 
6 лет лишения свободы.

Примечательно, что за биз-
несмена вступились многие 
камчатские предприниматели, 
объединения коммерсантов, 
краевые власти. Тем не менее, 
ему всё-таки пришлось пойти 
на мировую с налоговиками.

Семён ГУЛИН

МИРОВАЯ «АВТОМИРА»
Компания выплатит почти 80 млн задолженности

Решение суда должно быть исполнено.

ПОДРОБНОСТИ

МОРОЗНЫЙ ДЕКАБРЬ
ПОГОДА »

Раньше в декабре на Кам-
чатке не было так морозно. 
С чем связаны холода?

А. Стрельцова, Елизово

Как сообщили в Камчатгид-
рометеоцентре, первая декада 
декабря оказалась довольно 
холодной, особенно в южных 
районах. Температура воздуха 
опустилась ниже климатической 
нормы на 1-3 градуса, в Елизов-
ском и Мильковском районах 
на 3-5 градусов. В долине реки 

Камчатки в начале декады тем-
пература воздуха ночью опусти-
лась до -32, -37 градусов.

Морозы ненадолго ослабли в 
середине месяца. Это было свя-
зано с подходом тихоокеанско-
го циклона. Однако вскоре он 
сместился в Берингово море, и 
на Камчатку вновь начал посту-
пать холодный воздух.

Так, в южной части Петро-
павловска температура воздуха 
ночью опускалась до -11 гра-
дусов, в районе п. Пионерский 
было холоднее на 5-7 градусов, 
в Елизовском районе на 10-15 
градусов.

ЗА РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
НАГРАДА »

Валерия Раенко награди-
ли почётным знаком. За что 
он вручается?

Е. Васильев, Елизово

Председатель Законодатель-
ного собрания Камчатского 
края Валерий Раенко награждён 
почётным знаком «За заслуги 
в развитии парламентаризма». 
Награду ему вручил председа-
тель Го су дар ственной думы Вя-
чеслав Володин.

Как сообщили в пресс-служ-
бе краевого Заксобрания, под 
руководством Раенко разра-

ботан и внесён целый ряд по-
правок в федеральное законо-
дательство, направленных на 
развитие Дальнего Востока. 
Краевые депутаты добивались 
запрета дриф терного промысла, 
и он был запрещён в 2016 году. 
В результате уловы прибрежных 
рыбаков на Камчатке в пути-
ну-2018 выросли в 2,6 раза.

Также проекты депутатов 
Камчатки по оснащению школ 
и садиков локальными отопи-
тельными системами поддер-
жаны Президентом РФ, есть 
соответствующее поручение 
главы го су дар ства о распро-
странении камчатского опыта 
на весь Дальний Восток.

АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
БИЗНЕС »

Я не зарегистрирован в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. Могу ли 
пройти обучение от Центра 
поддержки предпринима-
тельства Камчатского края?

А. Маслов, Петропавловск

В Центре проводятся обуча-
ющие мероприятия по програм-
мам АО «Корпорации развития 
малого и среднего предприни-
мательства», в которых могут 
принимать участие потенциаль-

ные субъекты малого и среднего 
предпринимательства (физиче-
ские лица).

Для начинающих бизнесме-
нов проводятся курс «Азбука 
предпринимателя», тренин-
ги «Генерация бизнес-идеи», 
«Проверки бизнеса», «Юри-
дические аспекты предпри-
нимательской деятельности». 
Записаться на них и получить 
подробную информацию мож-
но по телефонам: 205-800, 206-
800, 207-800. Расписание заня-
тий будет размещено на сайте 
центрподдержки.рф в 2019 году.

На правах рекламы

 ЗА 3 ГОДА 
КОМПАНИЯ 
ВЫПЛАТИТ ДОЛГИ.
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОС-
СИИ ПОДХОДИТ К СВОЕМУ 
ЗАВЕРШЕНИЮ, И СЕГОДНЯ 
САМОЕ ВРЕМЯ – ПОДВЕСТИ 
ИТОГИ РАБОТЫ КАМЧАТСКИХ 
ВОЛОНТЁРОВ. ЯРКИХ ЗВЁЗ-
ДОЧЕК В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ В 2018 ЗАЖГЛОСЬ 
НЕМАЛО.

Например, руководитель 
пресс-центра регионального 
отделения Российского движе-
ния школьников на Камчатке, 
видеограф Пётр Малышкин, 
который стал финалистом 
Всероссийского конкурса «До-
бровольцы России». Его проект 
«Создание короткометражного 
кино о детях-героях Великой 
Отечественной войны» вошёл 
в десятку лучших по стране в 
своей номинации. Пару недель 
назад делегация волонтёров от 
Камчатского края вернулась с 
масштабного закрытия «Года 
добровольца» в Москве, и Пётр 
Малышкин был в их числе. По-
пулярный в краевом центре ви-
деограф рассказал, как соблю-
сти все тонкости видеосъёмки 
и с чем нужно «заходить» на 
YouTube.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

- Расскажи историю создания 
своего проекта. Ведь выбранная 
тобой тема, будем объективны, 
не для миллионных просмотров 
на YouTube…

- Полтора года назад, весной, 
я узнал о городском конкурсе 
видеороликов, и идея пришла 
в голову сама собой – решил 
снимать о Великой Победе. 
«Детьми войны» стали мои же 
школьники, и наш ролик чле-
ны жюри назвали лучшим. А 
летом решил попробовать свои 
силы на конкурсе всероссий-
ского уровня – отправил рабо-
ту на «Добровольцы России». 
Было подано около 150 заявок 
от Камчатского края, на феде-
ральный уровень прошли всего 
два, в том числе и мой проект. 
А дальше всё решало народное 
голосование, по результатам 
которого я, к сожалению, про-
играл.

- Что дала бы тебе победа в 
конкурсе «Добровольцы России»?

- Мощную финансовую под-
держку на реализацию моей 
идеи: грант в размере до одного 
миллиона рублей. Чтобы сни-
мать классные видеоролики, 
помимо таланта, нужна хоро-
шая аппаратура, и мне приго-
дились бы деньги на её покупку. 
Потому что делать короткоме-
тражки о детях-героях самой 
кровопролитной войны в исто-
рии человечества на «заднике» 
школьного актового зала – это 
несерьёзно. И мне меньше 
всего бы хотелось, чтобы мои 
работы выглядели как дешёвая 
самодеятельность. Всё-таки те-
ма очень важная для патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
поэтому реализация проекта, 
как мне кажется, должна быть 
на достойном уровне.

- Чего не хватило твоему про-
екту, чтобы оказаться в числе 
победителей?

- Той самой народной под-
держки – я стал шестым по 
итогам открытого голосова-
ния. Впрочем, свою порцию 
признания я всё-таки получил. 
На закрытии «Года доброволь-
ца» в одном из павильонов 
ВДНХ стоял гигантский план-
шет, и каждый желающий мог 
ознакомиться с конкурсными 
проектами. Мой вызвал живой 
интерес и одобрение у многих 
участников, поэтому, в любом 
случае, я постараюсь его реали-
зовать. Пусть это будет не серия 
короткометражных фильмов, 
а один. После съёмок погово-
рю со специалистами краево-
го министерства образования, 
узнаю, как можно этот фильм 
начать показывать школьни-
кам на уроках истории. Я не 
для YouTube хочу его снять, а, 
в первую очередь, для детей.

МОТИВИРОВАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

- На международном фести-
вале, посвящённом закрытию 
«Года добровольца в России», ты 
оказался по праву: уже второй 
год возглавляешь пресс-центр 
регионального отделения Рос-
сийского движения школьников 
на Камчатке. Расскажи об этой 
работе.

- Да, около четырёх лет на-
зад в средней школе № 40 я на-
чал вести кружок по видеогра-
фии, позже на его базе появился 
пресс-центр регионального отде-
ления движения. Мы с ребятами 
снимаем ролики о деятельности 
самой крупной школьной обще-
ственной организации в России, 
«заходим» с ними в YouTube и 
Instagram. И дети при деле, и 
популяризация движения от-
личная, и для меня – постоян-
ная практика. Так что от такой 
деятельности одни плюсы.

Именно она помогла мне 
оказаться на потрясающем 
международном молодёжном 
фестивале в Москве. Концерт в 
столичном Ледовом дворце для 
тысяч волонтёров со всего мира, 
на который приехал Владимир 
Путин – одно из самых ярких 
событий уходящего года. Пре-
зидент попросил нас не оста-
навливаться на достигнутом. 
Так что вернулся на полуостров 

я серьёзно мотивированным на 
новые свершения.

- Зачем тебе, взрослому се-
мейному человеку, заниматься 
добровольчеством?

- C тех пор, как я занялся об-
щественной работой, моя жизнь 
наполнилась движением и эмо-
циями. Бескорыстная помощь 
окружающим и общение с хо-
рошими людьми – это та дея-
тельность, в которой я чувствую 
себя комфортно. Люди, которые 
собираются вместе, чтобы за-
няться любимым делом, помочь 
другим, убрать хотя бы мусор с 
улиц, защитить животных и т. 
д. – делают мир лучше. Разве не 
приятно оказаться частью этой 
огромной многомиллионной 
семьи?

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Пётр Малышкин знает, о чём 
говорит, потому что Камчатка не 
осталась в стороне от масштаб-
ных мероприятий, посвящён-
ных Году Добровольца в России, 
и план по его проведению в крае 
полностью выполнен. Всего на 
полуострове работали более 12 
тысяч волонтёров разных воз-
растов, а приоритетными на-
правлениями добровольчества 
на Камчатке стали волонтёрство 
в сфере образования, культуры, 

здравоохранения, физкультуры 
и спорта, экологии и помощи 
землякам в случае ЧС, корпо-
ративное и «серебряное» во-
лонтёрство и многие другие.

Добровольчество – это всег-
да не слова, а дела. Наиболее 
значимыми мероприятиями, 
направленными на популяри-
зацию волонтёрской деятельно-
сти, стали «Экватор Года добро-
вольца» в рамках празднования 
Дня молодёжи – он собрал 2,5 
тыс. человек, региональный 
этап всероссийского конкурса 
«Доброволец России», в ко-
тором были представлены 150 
проектов-участников, форум 
«Инициативное общество». В 
сфере гражданско-патриоти-
ческого воспитания с участием 
волонтёров проведены: акции 
«Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк», «Вахта Памя-
ти», 45 военно-спортивных и 
военно-тактических игр и др.

Кроме того, был сформиро-
ван региональный раздел еди-
ной информационной системы 
«Добровольцы России». Всего 
же с начала года в крае проведе-
ны более 100 мероприятий, по-
свящённых Году Добровольца.

Кстати, в этом году создан и 
действует Совет при губернато-
ре Камчатского края по вопро-
сам добровольчества в регионе. 
Уже семь органов власти внес-
ли изменения в свои положе-
ния, добавив полномочия по 
поддержке добровольчества, 
создано региональное отделе-
ние «Волонтёров-медиков», 
начата работа по созданию ре-
гионального ресурсного центра 
по поддержке добровольчества 
в форме НКО. На базе Дворца 
молодёжи в июне начал рабо-
ту региональный молодёжный 
центр поддержки доброволь-
чества, специалисты которого 
предоставляют консультацион-
ные, информационные и другие 
услуги добровольческим орга-
низациям, го су дар ственным и 
муниципальным учреждениям, 
организаторам добровольческой 
деятельности.

Как следствие, на Камчатке 
ежегодно растёт количество мо-
лодёжных волонтёрских проек-
тов и программ, увеличивается 
численность молодёжи, вов-
лечённой в добровольческую 
деятельность, и работа по её 
популяризации продолжится и 
впредь.

ДОБРОВОЛЕЦ ЭКРАНА
Какие ролики снимает учитель-видеограф для детей

Волонтёры со всей страны встретились в Москве.

ГОСТЬ НОМЕРА

Пётр МАЛЫШКИН.
Родился в 1991 году 
на Камчатке. Педагог 
дополнительного образования 
средней школы № 40 
в Петропавловске-Камчатском, 
руководитель пресс-центра 
регионального отделения 
Российского движения 
школьников на Камчатке, 
финалист всероссийского 
конкурса «Добровольцы 
России».

ДОСЬЕ

 3 ТЫС. 
ВОЛОНТЁРОВ 
РАБОТАЮТ 
НА КАМЧАТКЕ.

- Поездки на подобные ме-
роприятия очень важны для 
молодёжи таких отдалённых 
регионов, как наш. – Это да-
ёт ребятам уверенность, что 
они двигаются в правильном 
направлении, что делают об-
щее дело, полезное для всей 
страны. Волонтёрские проек-
ты наших ребят получили вы-
сокую оценку федеральных 

экспертов, им немного не хва-
тило поддержки в народном 
голосовании, но объективные 
причины этому есть. Главное, 
что это обстоятельство не стало 
для ребят поводом для отказа от 
реализации своей идеи, – отме-
тила заместитель министра 
образования и молодёжной 
политики Камчатского края 
Людмила Черемисина.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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МИНТРУД В ПРЕДДВЕРИИ НОВО-
ГОДНЕГО АЖИОТАЖА С ПОДАРКА-
МИ НАПОМНИЛ ГОССЛУЖАЩИМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕ-
НИЯ ЗАПРЕТА ДАРИТЬ И ПОЛУ-
ЧАТЬ ПРЕЗЕНТЫ.

Соответствующие письма 
направлены во все органы испол-
нительной власти субъектов РФ, 
федеральные ведомства, Центро-
банк, внебюджетные фонды и гос-
корпорации.

Напомним, что сегодня 
дейст вует запрет на вручение 
чиновникам подарков дороже 
3 тыс. руб. Такие презенты сле-
дует сдавать с последующим пра-
вом выкупа. Табу на получение 
подарков госслужащими было 
прописано в законе в 2008 г. Од-
нако на практике норма почти не 
действовала: чиновники так и не 
поняли, как отчитываться за до-
рогие подарки и какое ведомство 
следит за этим. Ясность внесли 
только в 2014-м. С тех пор про-
водится мониторинг в отноше-
нии 89 федеральных госорганов 
и 7 госкорпораций.

ХОТЬ МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ

Совет при Президенте РФ 
по кодификации и совер-
шенствованию гражданско-
го законодательства одобрил 
законопроект, отменяющий 
для госслужащих «подарочный 
максимум» в 3 тыс. руб. Вместо 
этого будет установлен конкрет-
ный перечень презентов, кото-
рые разрешат принимать.

Однозначно в нём будут цве-
ты, так что подарить даже мил-
лион алых роз высокопоставлен-
ному лицу можно будет вполне 
законно. В перечень предлага-
ется включить и подарки в виде 
полиграфической продукции 
с логотипом госоргана или ор-
ганизации (фирменные блок-
ноты и т. п.), но с оговоркой, 
что под видом такой полигра-
фии нельзя будет преподносить 

ювелирные украшения. А то ведь 
какой-нибудь бизнесмен может 
подарить нужному чиновнику 
ежедневник в обложке из нату-
ральной кожи, инкрустирован-
ной бриллиантами и золотом, 
и при этом вроде как не нару-
шить закон.

Зато в перечне разрешённых 
окажутся и весьма дорогие по-
дарки. Поощрения от органа 
госвласти, в котором работает 
чиновник, или от вышестоящего 
органа не возбраняются, то есть 
начальство сможет порадовать 
заслуженного сотрудника цен-
ной вещью. Подробный список 
разрешённых подарков будет 
установлен отдельно.

Есть в законопроекте и ещё 
один нюанс. Предлагается ввести 
антикоррупционные стандарты 
для работников хозяйственных 
обществ, учреждаемых или кон-
тролируемых госкорпорациями 
(госкомпаниями), публично-
правовыми компаниями. Это 
те самые организации, которые 
периодически попадают в рей-
тинг расточительности, закупая 
за бюджетный счёт дорогие авто 
и пр.

ДЕПУТАТАМ ТОЖЕ НИ-НИ

Аналогичный перечень по-
дарков разработают и для парла-
ментариев. Для этого до Нового 

года Комитет Госдумы по конт-
ролю и регламенту подготовит 
методичку. Вероятно, там так-
же будут «легализованы» цветы 
и полиграфия.

«Подарков мне в Госдуму не 
приносят. В случае, например, 
с часами от правительства Да-
гестана были соответствующие 
сертификат и письмо, приказ 
главы республики о награжде-
нии, потому что часы стоили 
больше 3 тыс. руб., – рассказала 
депутат ГД Светлана Журова. – 
Обычно мы дарим достаточно 
простые презенты друг другу 
на Новый год». «Во время меж-
дународных командировок и на 
официальных раутах мне да-
рят самые обычные сувениры, 
которые никакой ценности не 
представляют. Но я их все сдаю 
в протокольный отдел», – добав-
ляет глава Комитета ГД по безо-
пасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарёв.

Однако иногда вопросы воз-
никают и у депутатов. «Скажем, 
если сослуживцы скинулись 
мне на часы за 30 тыс., это будет 
считаться незаконным?» – хочет 
ясности депутат ГД Виталий Ми-
лонов. Он, правда, утверждает, 
что дорогие подарки ему пыта-
лись вручить, когда он трудился 
депутатом в Санкт-Петербурге, 
а в столице с подношениями в ГД 
уже никто не ходит.

«ДАРЯТ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ»
Проблема ценных подарков 

чиновникам, которые больше 
смахивают на взятку, в регионах 
действительно существует. Сей-
час полным ходом идёт суд по де-
лу бывшего руководства Коми. 
Из показаний свидетелей стало 
ясно, что водитель бывшего зам-
главы правительства республики 
Константина Ромаданова поку-
пал чиновникам и силовикам 

гаджеты нового поколения, что-
бы те были лояльны к его шефу. 
Например, Ромаданов подарил 
ноутбук и дорогой алкоголь тог-
дашнему руководителю регио-
нального управления МЧС Олегу 
Мануйло, два iPhone по 100 тыс. 
руб. – губернатору Гайзеру, а ви-
це-губернатору Чернову – теле-
визор, ноутбуки и планшеты. 
В показаниях говорится, что по-
дарки от Ромаданова получали 
и другие чиновники Коми: доро-
гие часы покупали для бывшего 
управделами администрации, 
для главы регионального управ-
ления СКР, зампрокурора и гла-
вы МВД республики, а прокурор 
Коми якобы получил ещё и ноут-
бук. В списках получателей цен-
ных презентов также руководство 
управления ФСИН, избиркома, 
некоторые министры и их замы. 
Вряд ли, конечно, люди такого 
уровня пойдут на преступление 
за подарок в 100 тыс., но про-
явить благосклонность «по ме-
лочи», закрыть глаза на что-то – 
почему бы и нет?

«Госслужащие практически ни-
когда не сдают подарки, как по-
ложено по закону. Часто их дарят 

в неформальной обстановке, 
что может быть интерпре-
тировано как подарки, не 
связанные с госслужбой, – 
уверен замгендиректора 
Центра антикоррупционных 
исследований «Трансперенси 
Интернешнл» Илья Шума-
нов. – Проблема тут не в не-
проработанности законов, 
а в их неисполнении. В этом 
году мы запрашивали у Ад-
министрации Президента 
информацию о сданных чи-
новниками подарках. Как 
выяснилось, единой систе-
мы регистрации презентов 
в стране не сущест вует. Со-
ответственно, нет и систем-
ного контроля».

А как рассказал нам вы-
сокопоставленный чинов-
ник одного из федеральных 
агентств, сами чиновники 
давно хотят полного запрета 

на подарки. Потому что система 
оформления сложная («собира-
ется комиссия, масса людей от-
влекается от своих должностных 
занятий и делает оценку»), а «да-
рят всякую ерунду».

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ!
Что можно дарить чиновникам на Новый год?

КОРРУПЦИЯ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Чиновники нередко ха-
пают сотнями миллионов 
рублей. А меньшие суммы 
уже не котируются?

И. Федотова, Волгоград

Недавно арестовали главу уп-
равления ФССП по Омской обл. 
В. Витрука. По данным СКР, он 
в своём кабинете получил 300 тыс. 
руб. за обещание снять все огра-
ничения с автомобиля некоего 
гражданина. А у ФСБ возникли 
вопросы к экс-начальнику мигра-
ционного пункта полиции на Ал-
тае В. Образцову. Майор  продавал 
паспорта гражданам из азиатских 
республик, не имеющих права на-
ходиться и работать в РФ, по цене 
от 15 до 100 тыс. руб. Наторговал 
на 2,3 млн.

В конце ноября задержали 
замначальника подмосковной 
таможни Д. Руденко. Ему в ка-
фе передали 11 млн руб. за то, 
чтобы все забыли о результатах 
проверки одного ООО. А быв-
ший вице-губернатор Курган-
ской обл. Р. Ванюков задержан 
по подозрению в получении 
взятки в 3 млн руб., которые 
были лишь частью предпо-
лагаемого «вознаграждения» 
в 26 млн. Много это или мало? 
Ванюков в области отвечал за 
строительство, госэксперти-
зу и ЖКХ, и деньги ему пере-
дали от директора компании, 
занимавшейся строительством 
автодороги в регионе. Платил 
коммерсант… за своевременную 
оплату выполненных работ.

МЗДОИМЦЫ
КТО ПОПАЛСЯ НА МЕЛОЧОВКЕ?

Российская открытка, 1900 г. 

Подарки брать можно, но осторожно? Фото из социальных сетей

ГЕНПРОКУРАТУРА РАЗРАБОТАЛА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО КОР-
РУПЦИОНЕРА.

Люди зря приписывают 
мздоимцам негативные пси-
хологические характеристики. 
«На самом деле коррупцио-
неры, как правило, активные, 
энергичные, инициативные 
люди, они очень коммуника-
бельны, невероятно эмоцио-
нально устойчивы, в том числе 
в стрессовых ситуациях, они го-
товы много работать, обладают 
высокой степенью самоконт-
роля. Это объективная карти-
на», – рассказал официальный 
представитель Генпрокуратуры 
РФ Александр Куренной. По его 

словам, чаще всего коррупци-
ей грешат семейные мужчины 
старше 40 лет.

«Мотив для взяток – не-
обязательно жадность. Только 
треть осуждённых по стать-
ям о коррупции признаются 
в том, что на преступление их 
толкнул невысокий достаток. 
Причиной может стать потреб-
ность в самоутверждении или 
повышении авторитета, корпо-
ративная солидарность и даже 
месть руководству, – отметил 
Куренной. – Повлиять может 
толерантное отношение к кор-
рупции в коллективе: более 62% 
опрошенных утверждают, что 
руководители либо знали, но 
не вмешивались, либо и вовсе  
участвовали».

СТАТИСТИКА
КАК ВЫГЛЯДИТ ВЗЯТОЧНИК?

БРАТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

2251

■  790 поли-
цейских
■  600 управ-
ленцев в част-
ных компаниях

по статье «дача взятки» 
зарегистрировано за 10 месяцев 
2018 г. (на 10,5% больше, чем 
в 2017 г.).

27,1
коррупционной направленности 
зафиксировано за этот период.

преступление

тыс. преступлений

7 тыс. человек

привлекли к ответственности, 
в том числе:

■  500 сотруд-
ников местного 
самоуправления
■  495 военно-
служащих

Минтруд хочет запретить 
учителям и врачам принимать 
любые подарки, кроме цветов 
и канцелярских принадлеж-
ностей. На эти профессии 
распространят антикорруп-
ционные стандарты для фе-
деральных чиновников.

КСТАТИ
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26 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА ВЕР-
ХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПРИНЯЛ 
ДЕКЛАРАЦИЮ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА.

О том, поче-
му на самом де-
ле 27 лет назад 
распался Со-
ветский Союз, 
«АиФ» поговорил 
с депутатом 
Госдумы, авто-
ром книги «Ко-

нец Атлантиды. Почему Путин 
никогда не станет Горбачёвым» 
Александром ХИНШТЕЙНОМ. 
В своей книге он, опираясь на сен-
сационные свидетельства и до-
кументы с грифом «Совершенно 
секретно», полученные из различ-
ных архивов, разбирался в причи-
нах краха огромной страны.

НЕФТЬ ИЛИ ВОДКА?

– Вы утверждаете, что ни 
одна проблема, с которой столк-
нулся СССР, не была критичес-
кой. А как же экономика?

– Не было ни одного вызова, 
на который невозможно было 
бы найти ответ. Что подтверж-
дается последующей истори-
ей, поскольку вызовы, стояв-
шие перед нынешней властью 
в 2000-м, практически по всем 
параметрам повторяют те, с ко-
торыми в своё время столкнул-
ся Горбачёв. Но в тех условиях 
власть не сумела сделать разум-
ные шаги, а по многим парамет-
рам ещё и усугубила ситуацию.

Никто не идеализирует по-
ложение дел в СССР. Но всё 
же ситуация в советской эко-
номике и экономике Восточно-
го блока в целом по состоянию 
на 1985 год не шла ни в какое 
сравнение с тем, что было в Рос-
сии к 2000-му. К моменту при-
хода Горбачёва Советский Союз 
имел 2-ю экономику на плане-
те. Сегодня она у нас только 7-я. 
На долю СССР и стран СЭВ 
приходилось 40% мирового 
промышленного производства. 
По большинству финансово-
экономических показателей 
Союз занимал одно из ведущих 
мест на планете, а по целому 
ряду направлений промышлен-
ности мы вообще лидировали. 

И все эти возможности могли 
быть использованы для того, 
чтобы удержать страну и раз-
вивать её дальше. Как поступи-
ли китайцы: стартовые пози-
ции у них были даже хуже, чем 
у СССР, но они смогли сделать 
свою экономику одной из пер-
вых на планете. Ну а мы пришли 
к тому, что страна под названи-
ем СССР развалилась.

– Это ошибка команды Гор-
бачёва или ему «помогли» извне?

– У развала СССР нет какой-
то одной причины. Да, были 
кризисные явления в эконо-
мике. Внешний фактор тоже 
нельзя сбрасывать со счетов, по-
тому что к 85-му году американ-
цы развернули крестовый поход 
против «империи зла», объяв-
ленный президентом Рейганом. 
США поставили целью эконо-
мическое удушение СССР. Од-
ним из ключевых ударов стало 
обрушение цен на нефть, кото-
рое повлекло за собой потери 
для советского бюджета порядка 
100 млрд долл. Но, когда гово-
рят, что это обрушение главная 
причина развала страны, это лу-
кавство. Потому что, например, 
экономический эффект от гор-
бачёвской антиалкогольной 
кампании был соизмерим с пос-

ледствиями этой самой нефтя-
ной удавки. По официальным 
данным, только прямые потери 
для советского бюджета (то есть 
не поступившие в казну доходы) 
с начала антиалкогольной кам-
пании составили 67 млрд руб. 
По тогдашнему курсу это как 
раз те самые 100 млрд долл.

УБОЙНЫЕ КАМПАНИИ

– Вы утверждаете, что даже 
аналитики ЦРУ не смогли пред-
сказать крушение СССР. Они не 
рассчитывали на такой быст-
рый результат?

– Именно так. Когда крес-
товый поход Рейгана только 
начинался, мало кто в его окру-
жении верил, что Союз можно 
экономически и политически 
задушить. Оценки американ-
ских экономистов, прогнозы 
в докладах ЦРУ (они сегодня 
открыты) сводились к тому, 
что, несмотря на имеющие-
ся трудности, СССР остаётся 
несокрушимым. Збигнев Бже-
зинский, бывший помощник 
президента США по нацбез-
опасности, предсказывал, что 
противостояние США и СССР 
будет продолжаться до сере-
дины XXI века. То есть запас 
прочности у нас оценивался 
как очень большой. И в зна-
чительной степени ситуацию 
усугубили лихорадочные и не-
системные действия Горбачё-
ва, который просто не понимал, 
что делать.

– Вы имеете в виду пере-
стройку?

– Если вспомнить, как на-
чиналась правление Горбачё-
ва, то станет понятно, что ни-
какого чёткого плана действий 
у него не было. Первое, что 
сделал Горбачёв, – объявил 
кампанию против нетрудовых 
доходов. В массовом порядке 
сносились теплицы в приуса-
дебных хозяйствах, начались 
облавы на таксистов, сносили 
лишние этажи в домах и т. д. 
Следующая – антиалкогольная 
кампания, о ней я уже сказал. 

Далее – ускорение. Изначаль-
но цели ставились абсолютно 
нереализуемые: к 2000 году мы 
должны были сравняться с аме-
риканцами по объёмам выпуска 
машиностроительной продук-
ции. Для этого надо было до-
биться ежегодного роста в 3%, 
что довольно тяжело, а амери-
канская экономика при этом 
вообще не должна была рас-
ти. Но это полбеды. Главное, 
что Горбачёв так и не понял, 
что следует ускорять. Вслед 
за машино строением стали 
возникать всё новые и новые 
прио ритеты из других отраслей, 
которым выделялись средства, 
кадры. В течение года было 
объявлено 10 областей, каждой 
из которых следовало занимать-
ся ускорением. Один приоритет 
страна могла ещё выдержать, но 
10 – никак. В итоге кашу разма-
зали тонким слоем по тарелке, 
а к 1989 году одна треть всего 
закупленного под ускорение 
зарубежного оборудования ос-
талась ржаветь.

Когда мы говорим об эко-
номических итогах перестрой-
ки, надо вспомнить несколько 
цифр. К приходу Горбачёва 
к власти внешний долг СССР 
составлял 17,5 млрд долл. 
На момент, когда он уходил, 
только ежегодное обслужи-
вание внешнего долга было 
21 млрд долл., а общий объём 
внешнего долга СССР к концу 
91-го превысил 96 млрд долл. 
Первый дефицитный бюджет 
был сформирован в 1986 году, 
до этого бюджеты в СССР были 
профицитными.

ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ

– В развале СССР сущест-
венную роль сыграл «парад су-
веренитетов». Разве это не был 
естест венный процесс?

– Парад суверенитетов во 
многом был спровоцирован 
опять-таки непродуманны-
ми шагами власти. Первые 
народные фронты, которые 
стали появляться в республи-

ках, создавались из Центра. 
Планировалось, что они будут 
надёжными помощниками 
и проводниками горбачёвской 
линии. При этом ставка изна-
чально была сделана на При-
балтику. Сегодня уже не секрет, 
что создание народного фрон-
та Эстонии было горячо под-
держано в Москве. Народный 
фронт Литвы вообще появился 
как движение за перестройку. 
В Латвии тогдашний 1-й секре-
тарь ЦК компартии республи-
ки, а в будущем министр МВД 
СССР Борис Пуго долго со-
противлялся, понимая, что это 
очень опасная игра. Но его вы-
звал Горбачёв… По подобным 
лекалам такие организации ста-
ли появляться и в других наци-
ональных республиках. И очень 
скоро из движения в поддержку 
перестройки они превратились 
в откровенно анти советские, 
а по сути в анти русские, сепа-
ратистские движения.

Затем, когда джинна выпус-
тили из бутылки, с ним начали 
заигрывать самые разные си-
лы. И российские демократы, 
не только Ельцин, прямо го-
ворили, что они готовы под-
держивать всё, что ослабляет 
центральную власть. Внешние 
факторы тоже не стоит сбра-
сывать со счетов. Американцы 
официально признают, что они 
профинансировали формиро-
вание оппозиционного демок-
ратического движения в СССР. 
Для них было понятно, что 
СССР надо растаскивать по на-
циональным квартирам.

И, кстати, когда Горбачёв 
начал противостоять Ельци-
ну, он заложил ещё одну мину, 
которая, на наше счастье, не 
взорвалась. Был принят союз-
ный закон, по которому любая 
автономная республика при-
равнивалась по статусу к союз-
ной республике. Это привело 
к тому, что все без исключения 
автономии приняли декларации 
о суверенитете. И вместо 15 со-
юзных республик у нас к 91-му 
году таких было фактически 
35. Горбачёв, поднимая статус 
автономий, делал нехитрую 
операцию, знакомую каждому 
рейдеру: когда ты размываешь 
актив, а потом продаёшь завод, 
и новый собственник обнару-
живает, что у него только дырка 
от бублика, а активов никаких 
нет. Но Ельцин оказался жёст-
че Горбачёва и остановил про-
цесс распада страны. Иначе бы 
СССР мог разделиться не на 15, 
а на 35 независимых государств.

Полностью текст читайте 
на сайте www.aif.ru
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ПОТЕРЯЛ СССР  
НА БОРЬБЕ С АЛКОГОЛЕМ.

«США НЕ ОЖИДАЛИ РАЗВАЛА СССР»
Александр Хинштейн – о том, почему ошибки Горбачёва оказались опаснее козней Вашингтона
ИСТОРИЯ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Продажа винно-водочных изделий, 1987 г. Потери для советского бюджета от антиалкогольной кампании 
составили 100 млрд долл.  Фото из соцсетей 

Слышала, что в Госдуме 
хотят отключить Интернет 
от мировой сети. Это правда?

К. Топалова, Москва

В Госдуму внесли поправки 
в законы «О связи» и «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите Ин-
тернета». Как говорят авторы 
 законопроекта, он подготовлен 
по итогам изучения принятой 
в 2018 г. в США «Стратегии 
национальной кибербезопас-
ности», где Россию называют 
одной из угроз. Заявленная 
цель поправок – обеспечить 
работоспособность российс-
ких интернет-ресурсов в случае 

невозможности подключиться 
к зарубежным интернет-серве-
рам.

По словам замглавы Роском-
надзора Александра Панкова, 
законопроект хотят принять 
для «повышения надёжности 
стратегической инфраструкту-
ры»: «Если сегодня Интернет 
упадёт, это станет катастро-
фой». Он уверяет, что приня-
тие поправок не будет означать 
отделение Рунета от остально-
го виртуального мира: «Назы-
вать автономность отделением 
в данном случае  слишком сме-
ло». А вот роста цен на Интер-
нет в связи с новой инициати-
вой эксперты не исключают.

ЗАКОНЫ
РУНЕТ ОТДЕЛЯТ ОТ ОСТАЛЬНОГО МИРА?
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КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ГАЯ ПЕТРО-
НИЯ И УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА О 
ТОМ, ЧТО ВСЕ ЛЮДИ – ЭТО АКТЁ-
РЫ, ОТНЫНЕ ЗАИГРАЛИ СВЕЖИ-
МИ КРАСКАМИ И ДАЖЕ ОБРЕЛИ 
НОВЫЙ СМЫСЛ. В ЧЕТВЕРГ, 13 
ДЕКАБРЯ, КАМЧАТЦЫ ПЕРВЫ-
МИ В РОССИИ ВСТРЕТИЛИ СТРЕ-
МИТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ 
ГОД ТЕАТРА.

ЧУДЕСА С ПОРОГА

Едва открыв широкие две-
ри Камчатского театра драмы 
и комедии, я очутилась в не-
объятном и гостеприимном 
творческом пространстве, на-
поминающем торжественный 
бал-маскарад. По просторному 
холлу неспешно прогуливал-
ся молодой человек в смеш-
ных пушистых тапочках и, что 
ещё более примечательно, не 
один, а с довольно крупным и 
шустрым питомцем на повод-
ке. Присмотревшись повнима-
тельнее, в интересном хозяине 
узнаю актёра театра кукол Оле-
га Куриленко, а его спутницей 
оказалась кукла-крыса из спек-
такля «Скупой», поставленно-
го по одноимённой пьесе Жа-
на-Батиста Мольера.

- Не хотите отведать кок-
тейльчик от Сальери? – бойко 
перевела на себя моё внимание 
смешливая рыжеволосая да-
ма. – Трактирщица уже здесь.

Колоритной трактирщицей 
оказалась Ольга Преловская, 
актриса молодёжного теа-
тра-студии «Паллада». Пока 
гости торжества фотографиро-
вались с Моцартом и Сальери 
в напудренных париках, Ольга 
немного рассказала о творче-
ской деятельности студии.

- В нашем театре играют 
разные люди, кто-то слышит 
о нас от знакомых, коллег и 
друзей, кто-то видит объявле-
ния, мы рады всем. Или, на-
пример, человек приходит на 
занятия по сценической речи, 
а потом остаётся участвовать 
в постановках. Наша площад-
ка – Центральная городская 
библиотека, а играют у нас 
интересные молодые ребята.

Юных актрис «Паллады» 
оказалось непросто «поймать», 
две девочки – Лера Орлова и 
Милена Фёдорова, в этот вечер 
резво бегали по этажам театра 
и всё время о чём-то спорили 
друг с другом. Сегодня они – 
героини повести Бориса Ва-
сильева «Завтра была война» – 

Искра Полякова и Зиночка 
Коваленко.

- Атмосфера вокруг прекрас-
ная, вдохновляющая, и даже не 
знаю, как передать свои эмо-
ции. Мы ходим и отыгрываем 
роли в таком формате впер-
вые, – делится впечатлениями 
Валерия.

- Да, это мероприятие – хо-
рошая возможность попрак-
тиковаться, – соглашается 
Милена, – наш театр ещё от-
носительно молодой, ему два 
года, а мы пока только год за-
нимаемся.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР

Лестница на второй этаж 
привела меня в причудливый 
маленький мир из древесины и 
кружев. Артисты театра кукол 
с удовольствием представляют 
гостям премьерный спектакль 
«Муха-цокотуха». По окон-
чании поучительной истории 
каждый желающий смог пооб-
щаться и сфотографироваться 
с кукловодами, а к некоторым 
гостям сама главная героиня, 
благодаря артистке Галлии 
Логвинец, присаживалась на 
плечи с весёлой фразой: «Я 

сегодня именинница, люблю, 
когда меня носят на руках!».

Для того, чтобы познако-
миться с ещё одной очарова-
тельной героиней, я присела в 
реверансе.

- Я Золушка, мне очень при-
ятно видеть здесь всех вас, – 
изящная куколка плавно рас-
хаживает по театру, а водит её 
актриса Алиса Коротченко, 
представившаяся феей-крёст-
ной.

В не менее красивом платье 
золотисто-чёрного цвета про-
гуливается по этажам главный 
администратор театра драмы 
и комедии Мария, элегантно 
позируя вспышкам камер.

Каждый человек на этом 
ярком празднике оказался 
вовлечённым в таинственный 

и манящий лицедейский мир. 
А лишних слов для этого не 
понадобилось, что доказали 
артисты молодёжного театра 
«Бродячая собака»: Анна, одна 
из актрис, продемонстрировав 
завораживающий пантоми-
мический этюд, вручила мне 
прекрасный жёлтый цветок из 
воздушного шарика, что ста-
ло неожиданным и приятным 
сюрпризом.

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ

В зрительском фойе треть-
его этажа, среди сверкающей 
выставки театральных костю-
мов и стеллажей с архивными 
и современными театральны-
ми фотографиями, постепен-
но собираются все артисты 
торжественного мероприятия. 
Вот-вот в главном зале состо-
ится праздничное творческое 
шествие.

Честно говоря, для меня ста-
ло открытием то, как много на 
Камчатке народных театров.

- Мы из Вилючинского На-
родного театра музыкальной 
комедии и драмы «Театр. Вре-
мя. Мы», – представились ак-
трисы в пышных нарядах. – И 
свои постановки показываем, и 
в подобных мероприятиях уча-
ствуем, кроме того, проводим 
исторические чтения в школах. 
Сегодня мы в образах из XVIII 
века, а ещё некоторые из наших 
представляют XVI-й.

За несколько минут до тор-
жественной церемонии откры-
тия актриса театра драмы и ко-
медии Екатерина Пивинская 
успевает немного рассказать 
мне о своём образе:

- Это сборный костюм, юб-

ка из постановки «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», 
а другая часть когда-то была в 
спектакле «Жорж Данден, или 
Одураченный муж». Такая вот 
я сегодня девушка, – смеётся 
Екатерина.

Главный зал уже наполнил-
ся зрителями, которые вдоволь 
нагулялись по творческим эта-
жам, посмотрели ретроспектив-
ные видеоролики о театральной 
жизни Камчатского края и по-
говорили со множеством инте-
ресных людей.

Под величественный звук 
фанфар артисты торжественно 
шествуют на большую сцену 
театра.

Поздравить жителей полу-
острова с открытием творче-
ского года пришёл заместитель 
председателя правительства края 
Владимир Пригорнев.

- Мы с вами первые даём 
старт Году театра. Это праздник 
для миллионов зрителей, теа-
тральное искусство всегда игра-
ло и продолжает играть важ-
ную роль в нашей жизни, оно 
способствует нравственному 
и эстетическому воспитанию, 
заставляя задумываться о веч-
ных вопросах, которые волнуют 
каждого. У профессиональных 
коллективов наших теа тров бо-
гатая история и много добрых 
традиций, интересны и люби-
тельские театры. Сегодня я по-
здравляю каждого жителя края 
с открытием Года театра!

- У нас самые лучшие зрители 
и прекрасные любимые актёры 
во всём культурном простран-
стве! – Говорит министр куль-
туры края Светлана Айгистова. – 
Мы уже встретили и провели 
Год культуры, литературы, ки-
но – они стали прорывными 
точками в сфере культуры, а 
теперь наступает долгожданный 
Год театра, на который все мы 
возлагаем большие надежды. 
Зрителям и актёрам я желаю 
ярких впечатлений и тёплых 
взаимоотношений!

Под аплодисменты публики 
и песню «Виват, король, виват!» 
артисты покидают сцену, в зале 
приглушается свет, а на сцене за 
считанные секунды появляют-
ся декорации к спектаклю «Bon 
аppé tit, или Ужин по-француз-
ски», поставленному режис-
сёром Олегом Степановым. 
Вот-вот зрители окунутся в 
комичный мир любви, недопо-
нимания, страсти и противоре-
чий, но это уже совсем другая 
история...

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТЕАТР
Как Камчатка отпраздновала наступление нового творческого года

На сцене – и профессиональные актёры, и любители.

 9 КОЛЛЕКТИВОВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ОТКРЫТИИ 
ГОДА ТЕАТРА.

В программе открытия Года 
театра на Камчатке участвовали 
коллективы Камчатского театра 
драмы и комедии, Камчатско-
го театра кукол, Вилючинского 
Народного театра музыкальной 
комедии и драмы «Театр. Вре-
мя. Мы», Народной театральной 

студии «Алиса» (г. Вилючинск), 
молодёжного эксперименталь-
ного театра «МЭТ», молодёжного 
театра «Бродячая собака», моло-
дёжного театра-студии «Палла-
да», Народного театра г. Елизо-
во, Народного театра «Зеркало» 
(с. Мильково).

СПРАВКА

АНСАМБЛЬ «НУРГЭНЭК» СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ
ЗНАЙ НАШИХ! »

ЭВЕНСКОМУ АНСАМБЛЮ «НУР-
ГЭНЭК» ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА». ПРИ-
КАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД-
ПИСАН 21 НОЯБРЯ.

Ансамбль отмечен за высо-
кие достижения в сохранении 
и развитии народного художе-
ственного творчества и тради-
ций культуры народов России.

Эвенский народный ан-
самбль «Нургэнэк» (в переводе 
с эвенского «Праздник танца») 
создан в июле 1972 года Геор-
гием Поротовым и Татьяной 
Петровой-Бытовой в Анавгае 

(Быстринский район). С 1985 
года и по сей день ансамблем 
руководит Заслуженный работ-
ник культуры России, облада-
тель правительственной пре-
мии «Душа России» – Лилия 
Банаканова. Ансамбль являет-
ся постоянным участником и 
победителем международных, 
всероссийских и краевых фе-
стивалей народного творчества.

Руководи-
тель и артисты 
ансамбля счи-
тают одной 
из первосте-
пенных задач 
коллектива – 
с о х р а н е н и е 
и пропаганду 
нематериаль-
ного культур-

ного наследия камчатских эве-
нов. В творческих программах 
ансамбля обязательным явля-
ется исполнение концертных 
номеров на родном языке. 
Танцы и песни основаны на 
аутентичном материале, со-
бранном по воспоминаниям 
земляков, изученной научной 
литературе.

Юрий НИКОЛАЕВ

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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В ДЕТСТВЕ ВСЕ МЫ МЕЧТАЛИ 
О СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ, ГДЕ 
НЕ БЫЛО БЫ ВРАЖДЫ, ВОЙН 
И УНИЧТОЖЕНИЯ КУЛЬТУР. 
СТРАНЕ, ГДЕ ВЕРЯТ В ДОБРО 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ГДЕ ЦА-
РИТ АТМОСФЕРА ЛЮБВИ И 
ПРАЗДНИКА. УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
НА КАМЧАТКЕ ТАКОЙ ОСТРО-
ВОК УДАЁТСЯ СОЗДАВАТЬ ОР-
ГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИ-
КАМ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ 
НАЦИО НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«СОДРУЖЕСТВО».

УНИКАЛЬНЫ 
И ПРИТЯГАТЕЛЬНЫ

На церемонии открытия фе-
стиваля в помещении Камчатско-
го выставочно-инвестиционного 
центра яблоку негде было упасть, 
хотя выставочные площади здесь 
огромные. На выставке нацио-
нальных общественных органи-
заций края свою культуру, литера-
туру, блюда национальной кухни, 
музыкальные инструменты, во-
кальное и танцевальное творче-
ство представили украинцы, бе-
лорусы, поляки, азербайджанцы, 
калмыки, корейцы, армяне, узбе-
ки, ительмены, тувинцы, буряты и 
другие народы.

Посетители фестиваля смогли 
познать национальные тонкости 
на многочисленных мастер-клас-
сах: кропотливо трудились на за-
нятии по бисероплетению, актив-
но постигали азы ительменских 
танцев, сосредоточенно изучали 
особенности калмыцкой игры 
«Альчики» и записывались в оче-
редь на мастер-класс по стрельбе 
из традиционных калмыцких и бу-
рятских луков.

- Все без исключения нацио-
нальные экспозиции оформлены 
невероятно красиво. Рассматри-
вать сувениры, привезённые из 
разных уголков мира, вышивки, 
фотографии можно бесконечно. 
Все национальные общественные 
организации представили куль-
туру, историю и традиции своего 
народа с большим размахом. В те-
чение нескольких часов мне уда-
лось побывать в десятках стран: 
перенестись на улочки Кореи, 
посетить шикарный азербайд-
жанский ресторан, проникнуться 
обрядовыми традициями итель-
менов. Все участники уникальны, 
но в тоже время их объединяет 
открытость, дружелюбие и без-
граничная любовь к своему наро-
ду, – поделилась впечатлениями 
гостья фестиваля Екатерина 
Олейникова.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

В рамках фестиваля прошёл 
второй краевой конкурс нацио-
нальных культур «В объективе – 
многоликая Камчатка». Песни, 
стихи и сказки звучали на 
14 языках народов Рос-
сии! Почти два месяца 
необычайно актив-
ной подготовки, ре-
петиций, взаимо-
выручки, десятки 
выступлений и 

долгожданное объявление побе-
дителей.

Первое место в номинации 
«Художественное слово» полу-
чила Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Камчатского края за сказку «Птич-
ка», второе место у белорусского 

землячества за исполнение бас-
ни «Дед и баба», третье – у азер-
байджанских чтецов. В номина-
ции «Национальный народный 
танец» жюри присудило первое 
место организации «Узбекистан» 
за хореографическую компози-
цию «Узбекская 
тюбетейка», вто-
рое – бурятско-
му землячеству 
«Байкал» за из-
ящный «При-
ветственный 
танец», тре-
тье – родо-

вой общине ительменов «Пимчах 
Мэлвон» за «Танец огня».

В номинации «Национальная 
народная песня» первое место 

разделили между собой предста-
витель тувинского землячества 
Шораан Анай-оол с песней «Род-
ная моя Тува» и победительница 
первого краевого конкурса «Эт-
но-красавица» Ругия Мустафае-
ва, которая представляла азер-
байджанскую культуру с песней 
«Переживаю за тебя». Второе 
место у белорусского земляче-
ства, создавшего задорную теа-

трализованную постановку на 
народную песню «Ехал Ясь 

на коне». Третье место 
присудили представите-

лю корейского этниче-
ского центра «Чогук» 

за исполнение ко-

рейской народной песни 
«Шиповник».

Самой популярной 
оказалась номинация 
«Национальная кухня». 

И хотя по регламенту конкурса 
участники должны были пред-
ставить на суд жюри всего одно 
блюдо, практически все нацио-

нальные объединения накрыли 
по несколько столов и рассказы-
вали о своих яствах, и делились 
рецептами. Такое разнообразие 
национальных кушаний вызвало 
лишь положительную реакцию у 
гостей мероприятия, которые не 
могли устоять перед невероятны-

ми ароматами и с удовольствием 
всё дегустировали, а вот жюри 
находилось в полной растерян-
ности.

Удивлённый изобилием пред-
седатель жюри, депутат Зако-
нодательного собрания Кам-
чатского края Владимир Агеев, 
объявляя результаты конкурса, 
подчеркнул: «Вы сегодня на-
готовили столько, что хватит на 
несколько ресторанов!». Опре-
делить победителя оказалось 
непросто, поэтому первое место 
поделили между собой «Польский 
дом» и Украинская автономия, 
поразившие своими рецепта-
ми томлёного мяса с фруктами 
и холодца. Второе место заняло 
национальное объединение узбе-
ков Камчатки, потчевавшее жюри 
пловом, а третье также пришлось 
разделить: его заняли тувинское 
землячество «Дан-Хаяазы», уго-
щавшее гостей походными блю-
дами из баранины, и Всекамчат-
ский Союз казаков.

Церемония награждения побе-
дителей и призёров конкурса про-
шла 12 декабря в Камчатской крае-
вой научной библиотеке им. С. П. 

Крашенинникова на вечере, по-
свящённом Дню Конституции РФ и 
90-летию кыргызского и советско-
го писателя Чингиза Айтматова. 
Лучшие в своих номинациях по-
лучили денежные призы и подарки 
от спонсоров мероприятия.

Дарья ПАВЛОВА

ВМЕСТЕ ЕДИНЫ
На Камчатке знают секрет крепкой межнациональной дружбы

Сыграли «Узбекскую тюбетейку».

Ительменский «Танец огня».

Белорусы исполнили басню «Дед и баба».

На 14 языках 
звучали песни, 
стихи и сказки.

Фестиваль националь-
ных культур организован 
краевым Агентством по 
внутренней политике и 
Камчатской региональной 
общественной организаци-
ей «Содружество».

 СПРАВКА

В России проживают 
представители более 190 на-
циональностей, на Камчат-
ке – более 130. В Камчатскую 
региональную общественную 
организацию «Содружество», 
образованную в 2008 году, 
входят 27 национальных об-
щественных объединений. С 
2017 года одно из самых мно-
гочисленных общественных 
объединений полу острова 
возглавляет Рамазан Ва-
лимамед оглы Гусейнов – 
председатель Камчатской 
региональной национальной 
азербайджанской обществен-
ной организации «Азери».

Деятельность «Содруже-
ства» направлена на поддержа-
ние и укрепление межнацио-
нального взаимопонимания, 
гармонизацию межнацио-

нальных отношений, сохра-
нение национальных культур 
и согласие между народами, 
проживающими на террито-
рии Камчатского края. Члены 
КРОО «Содружество» регу-
лярно организуют ежегодные 
благотворительные нацио-
нально-культурные акции 
«Дружба без границ», в рамках 
которых национальные твор-
ческие коллективы посеща-
ют отдалённые районы края, 
детские и социальные учреж-
дения. Также организация 
проводит полюбившиеся всем 
жителям Камчатки фестивали 
национальных культур «В се-
мье единой», «Мы – славяне», 
традиционные национальные 
праздники «Алхалалай», «Хо-
лоло», «Сабантуй» и многие 
другие.

 КСТАТИ

дициями итель
ики уникальны, 
их объединяет
елюбие и без-
к своему наро-

впечатлениями 
ля Екатерина 

Й ВКУС

тиваля прошёл 
конкурс нацио-
«В объективе – 
тка». Песни, 
учали на 
в Рос-
сяца

в-
е-

цию «Узбекская 
тюбетейка», вто-
рое – бурятско-
му землячеству 
«Байкал» за из-
ящный «При-
ветственный
танец», тре-
тье – родо-

витель тувинского землячества
Шораан Анай-оол с песней «Род-
ная моя Тува» и победительница 
первого краевого конкурса «Эт-
но-красавица» Ругия Мустафае-
ва, которая представляла азер-
байджанскую культуру с песней
«Переживаю за тебя». Второе 
место у белорусского земляче-
ства, создавшего задорную теа-

трализованную постановку на 
народную песню «Ехал Ясь 

на коне». Третье место 
присудили представите-

люлююююююююююююююююююююююююююююю ккоророоооооооооооооооооооооооооооооо ейского этниче-
сссскссссскскскскскксккскксксссссскккккксссссккскккккскккссскскккккксссссссккккккскксссссссссккккссссссссккссссскс оооооооооогогоооооооооо о центра «Чогук» 

за исполнение ко-

рейской народной песни 
«Шиповник».

Самой популярной 
националь-

организован
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«Я ВПЕРВЫЕ ОТОБРАЛ РОЛЬ 
У СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА», – ПРИ-
ЗНАЛСЯ АКТЁР ГОША КУЦЕНКО.

ДВА ПУТИ

– Гоша, в про-
к а т  в ы х о д и т 
фильм «Запо-
ведник» по мо-
тивам книги 
Сергея Довла-
това, есть там 
и отсыл к Алек-
сандру Пушкину. 
Как вам кажется, 
для современного 
молодого поколения 
эти отсылы что-то 
значат?

– В фильме я играю фото-
графа, массовика-затейника, 
переодевшегося в Александра 
Пушкина. В этом смысле я у 
Безрукова отобрал роль, пото-
му что впервые в картине, где 
присутствует Пушкин, его иг-
рает не Сергей. В общем, это 
было прекрасное комедийное 
приключение.

Что касается отсылов – 
в прокате и проверим. Конеч-
но, у этой картины есть и лёг-
кая миссионерская задача: мы 
бы хотели привлечь молодёжь, 
поговорить с ними не только 
о Пушкине, но и о Довлатове. 
И если после просмотра это-
го фильма кто-нибудь откроет 
довлатовский «Заповедник», это 
будет в том числе и наша заслуга.

– Сегодня часто говорят, что 
наше кино стало проще, чтобы 

зритель не особо 
заморачивался. 
Вы согласны?

– В театре 
есть поня-
тие, которое 
ч а с т о  и с -
пользуется 
в комедии, – 

упрощение жанра. Вот и сейчас 
везде идёт это упрощение, а на 
самом деле – падение жанра. 

И тут есть два пути. Кто-то 
может снимать авторское кино, 
оно, как правило, финансово 
неуспешно. Зато ты чист перед 
искусством. Коммерческое же 
кино делается в угоду зрителю. 
За редким исключением возмо-
жен компромисс. Вот я и стрем-
люсь к такому компромиссу. К 
примеру, снимаюсь в сериале 
«Ольга» – это самый популяр-

ный сериал в стране. Знаете, 
почему? Потому что герои его 
живут так, как живёт вся наша 
страна. Ольга – она как Россия, 
мужественная и одинокая.

Ещё в одном 
сериале я по-
работал – «До-
машний арест» 

называется. Это такая взорвав-
шаяся бомба, которая пролете-
ла над страной. Беспощадная, 
смелая сатира, новый Салты-
ков-Щедрин в исполнении 
Семёна Слепакова и Пети Бус-
лова. Ситуация, которая опи-
сана в этой картине, возможна 
в любом нашем регионе. Вооб-
ще мне нравится, что сегодня 
у нас правдой запахло.

А сам я спродюсировал кар-
тину «Балканский рубеж» – 
о событиях в 1999 г. в Косово. 

Когда посмотрел первую сбор-
ку, честно скажу, испугался, 
какой пласт правды, страда-
ний, судеб человеческих мы 
затронули.  

ВСЁ РЕШАЕТ ЗРИТЕЛЬ

– Может, нашим режиссёрам 
нужно снимать такую правду, 
а не идти на поводу у зрителей?

– Всегда существовало раз-
ное кино. Ведь люди прихо-

дят в кинотеатр в разном 
настроении, состоя-

нии. Кто-то идёт от-
дохнуть. Так зачем 
его лишать этого 
удовольствия? 

Во времена, 
когда в стра-
не рулило по-
литбюро, люди 

в костюмах считали, 
что они лучше знают, что 

нужно народу. Сегодня же всё 
решает зритель, поэтому кино 
становится честной территори-
ей. Хотя, конечно, российский 
кинематограф всё ещё отстаёт. 
У нас меньше финансовых воз-
можностей. Наше соревнование 
с Голливудом можно сравнить 
с гонками, где ты приезжаешь 
к старту на уазике, а рядом стоит 
греет двигатель «Феррари». Но 
тебе кровь из носа нужно по-
пытаться виртуозно проехать 
и привлечь внимание зрителей.

– То есть вся проблема 
в день гах?

– И в деньгах тоже. Иногда 
они попадают в руки неумных 
людей, и они упиваются своей 
глупостью за эти деньги. Не хо-
телось бы оказаться в их числе. 
Но наш кинематограф постепен-
но начинает работать по законам 
большого коммерческого кино. 

А я взялся за «Балканский 
рубеж», потому что мне было 
странно, что мы отложили в сто-
рону героические темы о реаль-
ных людях, которые прошли 
лихие 1990-е, но не разменяли 
свою жизнь на чиновничьи 
кресла, не наворовали денег, 
а остались верными Отчизне. 
Я знаю таких, общался с ними 
не раз и понимал, что они нико-
му не нужны! Со своей истори-
ей, со своим праведным путём. 
Именно поэтому я взялся за эту 
картину и потерял на ней 4 года 
жизни. Поэтому я вам говорю, 
что мне страшно за её честность, 
мужественность. Она отвечает 
своему названию, это именно 
рубеж. А когда ты на рубеже, 
нужно или отступать, или идти 
в атаку. Поэтому этой картиной 
мы атакуем.

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте www.aif.ru

«Наша картина – это лёгкое комедийное приключение». Фото Kinopoisk.ru

ГОША КУЦЕНКО: «ПРАВДОЙ ЗАПАХЛО!»
«На рубеже нужно или отступать, или идти в атаку. Поэтому мы атакуем!»

КИНО

Валентина  
ОБЕРЕМКО,

V.Oberemko@aif.ru

ПЕРСОНА
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В ЭТОМ ГОДУ ЗИМА НА КАМЧАТ-
КЕ ВСТУПИЛА В СВОИ ПРАВА 
СТРОГО ПО КАЛЕНДАРЮ. БОДРЯ-
ЩИЙ МОРОЗЕЦ В ПЕРВЫЕ ДНИ 
ДЕКАБРЯ, ВЫПАВШИЕ НА ВЫ-
ХОДНЫЕ ДНИ, НЕ ОСТАВЛЯЛА 
СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО ЛЁД УЖЕ 
СТАЛ ДОСТАТОЧНО КРЕПОК – 
МОЖНО ЕХАТЬ НА РЫБАЛКУ.

СВОЯ КОЛЕЯ

Отлив на реке Авача в это 
время года начинается в полу-
денные часы, и мы с товарищем 
решили не спешить. Сначала 
поехали в сторону Зепки, но 
свернув за 13-м кордоном и 
проехав до конца неширокого 
поля, увидели, что дальше до-
роги нет. Возвращаемся назад 
и, не доехав до перекрёстка 20 
км, сворачиваем вправо.

Набитая колея выводит к до-
роге, по которой в сторону ре-
ки Авача в обоих направлениях 
двигаются автомашины. Перед 
мелиоративной канавой, до 
которой можно было доехать, 
свернув на 19 км старой дороги 
Петропавловск – Елизово, ве-
дущей к бывшей птицефабрике, 
не менее сотни джипов и легко-
вушек. Мы на месте.

Из припозднившихся ры-
боловов мы не одиноки. То и 
дело подъезжают автомаши-
ны, надеясь отыскать место 
для стоянки в конце тупика и 
не найдя его, съезжают с колеи 
на целину, благо, снег неглубо-
кий, а тундра достаточно про-
морожена.

Рыболовы, покинув тёплые 
салоны своих железных коней, 
забирают всё необходимое для 
рыбалки, и кто с рюкзаком, а 
кто, уложив поклажу в саночки, 
спешными шагами направля-
ются в сторону протоки Ши-
рокой. Но сначала нужно через 
узкий ледовый мосток перейти 
через мелиоративную канаву и 
только потом, пройдя по её бе-
регу метров сто, круто свернуть 
вправо и пересечь прибрежную 
тундру.

СЧЁТ ОТКРЫТ

Мы присоединяемся к пут-
никам и минут через 35 ока-
зываемся у первой 
из многочисленных 
авачинских проток. 
Пересекаем её и на-
правляемся дальше. 
Наша цель – Вер-
шинные протоки. 
Именно в этом ме-
сте накануне непло-
хо клевала корюшка. 
Ловится серебристая 
рыбка и сейчас. Вы-
даёт её, хоть и прячут 
рыболовы свой улов 
в рюкзаки, харак-
терный запах, вита-
ющий в морозном 
воздухе. Приятный 
запах свежих огур-
цов, а именно так пахнет ко-
рюшка, ни с чем не спутать.

Минуем плотную шеренгу 
рыбаков и, пройдя ещё немно-
го до очередного рукава реки, 

решаем остановиться, и попро-
бовать рыбачить. Из снастей у 
нас блёсна. В 70-80 годах про-
шлого века на такие прекрасно 
ловилась и корюшка, и навага, 
но сейчас ситуация изменилась. 
Рыбы стало намного меньше, и 

к тому же она мель-
че.  Современная 
корюшка, если и 
реагирует на блёсна, 
то только на неболь-
шие.

Весь лёд вдоль 
протоки покрыт 
замёрзшими лун-
ками – следы тех, 
кто рыбачил здесь 
накануне. Мы забу-
риваемся, благо, лёд 
нетолстый, и присту-
паем. Мой товарищ 
вскоре открывает 
счёт. Его первый зу-
барик, как рыболовы 
называют корюшку, 

освобождённый от блесны, за-
трепыхался на льду, сверкая в 
солнечных лучах зеркальцами 
чешуек. За ним последовал вто-
рой, третий.

У меня же в арсенале малень-
кой блесны не оказалось, а бо-

лее крупные корюшка игнори-
ровала. Но моё упорство было 

вознаграждено. Есть первая ко-
рюшка! За ней ещё последовали 
две поклёвки. И вот она, ни с 
чем не спутаешь, поклёвка на-
ваги. Но наша радость была не-
долгой. Клёв вскоре прекратил-
ся. Пауза тишины затянулась. 
Наши соседи спешно переходят 
на участок ниже по течению. 
Там царит оживление, значит, 
клюёт. Мы с товарищем вскоре 
тоже последовали их примеру.

КЛЁВОЕ МЕСТО

Быстро летит время. В на-
шем распоряжении осталось 
не более двух часов. На новом 
месте удаётся поймать несколь-
ко зубариков. Мы начинаем 
собираться в обратный путь, 
но я решил пройтись ещё за 
ближайший поворот. Именно 
туда: оттуда, несмотря на позд-
ний час, следуют рыболовы. Те, 
что выходят из-за поворота, по-
нятно, спешат домой к своим 
автомашинам, а те, что идут им 
навстречу, неужели ещё наде-
ются успеть порыбачить?

Налегке быстро дохожу до 
поворота, а там… Не ожидал 
увидеть такую картину. Рыбаки 
стояли плотной толпой и у всех, 
у кого меньше, у кого больше, 
на льду лежит рыба. В основ-
ном, корюшка, но и наваги 
немало. Да, не нашли мы с то-
варищем в этот раз клёвое ме-
сто, но, тем не менее, в целом, 
остались довольны рыбалкой.

Воскресный день был чудес-
ный. Светило солнце, слабый 
ветерок не в счёт. А главное, 
корюшка клевала, пусть не так 
активно, как хотелось бы, но на 
жарёху мы всё-таки поймали. 
А пяти-шестикилометровый 
путь по набитой тропе через 
заснеженную тундру разве не 
полезен для здоровья горожан, 
ведущих малоподвижный об-
раз жизни?

«БЫЧКИ» НА ЛЬДУ

Рыбалке все возрасты покор-
ны. На льду встретил и молодых 
людей (в том числе семейные 
пары), и пожилых. И это радует. 
Не остался без нашего внима-
ния и тот факт, что на льду стало 
меньше мусора в виде бутылок 
из-под крепких напитков. Пач-
ки от сигарет, окурки, да, это 
есть. Не ведают курильщики, 
что каждый брошенный на лёд 
«бычок» для своего окисления 
потребует кислорода из воды в 
объёме одного кубометра. Этим 
они убивают всё живое, а сколь-
ко таких «бычков» остаётся на 
льду?

Почему бы не обязать наших 
курильщиков носить с собой в 
карманах пепельницы (начать 
хотя бы с рыбаков), как это 
принято в Японии, где все ку-
рильщики обязаны именно так 
справлять свою «нужду». Хотя 
бы этим они могли бы не нано-
сить вреда природе. Смотришь, 
в конечном итоге, и уловы мог-
ли бы быть весомее.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

РЫБЫ 
СТАЛО 
НАМНОГО 
МЕНЬШЕ, 
И К ТОМУ 
ЖЕ ОНА 
МЕЛЬЧЕ.

 

НА ЗАПАХ «ОГУРЦОВ»
Подлёдной рыбалке все возрасты покорны

На рыбалку выбираются семьями.

Вот она, удача рыбака!

Первый зубарик.



ИСТОЩЁННЫЙ И БЛЕДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК С ЗАТУМАНЕННЫМ 
РАССУДКОМ, ПЫЛАЮЩИМИ 
ГЛАЗАМИ И БЕСКОНЕЧНЫМ 
УЖАСАЮЩИМ КАШЛЕМ – ТАКОВ 
ОБРАЗ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁ-
ЗОМ, ИЗВЕСТНЫЙ НАМ ИЗ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА.

Но сегодня выявить попа-
дание инфекции в организм и 
предотвратить развитие заболе-
вания несложно, главное, всег-
да следить за своим здоровьем, 
вовремя обращаться к специа-
листам и не забывать о регуляр-
ной профилактике. Специали-
зированную фтизиатрическую 
амбулаторную, стационарную 
и лечебно-консультативную 
медицинскую помощь населе-
нию оказывают в Камчатском 
краевом противотуберкулёзном 
диспансере.

В учреждении диагностируют 
и лечат туберкулёз органов дыха-
ния, используя для этого самые 
современные рентгенологиче-

ские и лабора-
торные методы. 
О ситуации с за-
болеваемостью 
специфическим 
недугом на по-
луострове рас-

сказал главный врач диспансера 
Андрей Громов.

ДИНАМИКА В ПЛЮСЕ

- Андрей Валентинович, много 
на Камчатке больных туберку-
лёзом?

- У нас на полуострове си-
туация стабильная и всегда 
вовремя и весьма точно про-
гнозируемая. Сегодня имеется 
абсолютно чёткая тенденция 
к снижению заболеваемости в 
крае. Не может не радовать из-
менение ситуации в Корякском 
округе, так как именно там 
всегда самый высокий уровень 
заболеваемости туберкулёзом. 
Но, тем не менее, по сравнению 
с прошлым годом, сегодняшняя 
обстановка значительно лучше.

На уровне прошлого года, к 
сожалению, остаются показа-
тели детской заболеваемости. 
Однако за последние пять лет 
её общий уровень значительно 
снизился. Показатель смертно-
сти остался на уровне прошлого 
года.

Заболевание туберкулёзом 
ВИЧ-инфицированных лю-
дей – повсеместная проблема, 
и, хотя, для Камчатки она пока 
не так актуальна, как, напри-
мер, для Сибири или Москов-
ской области, небольшая, но 

неблагоприятная тенденция 
есть и у нас.

Ещё не большой вклад в 
уровень заболеваемости в крае 
вносит трудовая миграция, не-
сколько случаев завозной ин-
фекции встречается нам из года 
в год.

- А в работе диспансера за 
этот год произошли какие-то 
изменения?

- Да, случились некоторые 
организационные перемены. В 
октябре служба расширилась: 
к нашему учреждению присое-
динились Карагинский и Олю-
торский противотуберкулёзные 
диспансеры, которые теперь 
стали филиалами. От этого хуже 
не стало, наоборот, благодаря 
объединению структура служ-
бы укрупнилась и ещё больше 
приобрела очертания. Мы тесно 
взаимодействуем с филиалами, 
проводим ежедневные консуль-
тации, практикуем телемеди-
цинские услуги. Поэтому и на 
качестве медицинской помо-
щи реорганизация сказалась 
положительно, отныне наши 
специалисты могут эффектив-
нее влиять на процесс оказания 
помощи больным, контролиро-
вать лечение.

Противотуберкулёзными 
препаратами Камчатский край, 
как и раньше, обеспечен очень 
хорошо. Кстати, у нас один из 
немногих субъектов РФ, кото-
рый может похвастаться тем, 
что проблем с медикаментами 
нет, этому способствуют фе-
деральные поставки и краевой 
бюджет. Также мы успешно ис-
пользуем хирургические мето-
ды лечения туберкулёза, и, что 
очень важно, хорошо налажен 
процесс диагностики.

- То есть обнаружить инфек-
цию в организме несложно?

- Да, в нашем диспансере есть 
все необходимые современные 
приборы для определения в 

организме микробактерий ме-
тодом ПЦР. Это сверхчувстви-
тельная лабораторная диа-
гностика, направленная на 
выявление возбудителей ин-
фекционных заболеваний. Бук-
вально за несколько суток мы 
можем определить бактерию и 
её чувствительность к основ-
ным противотуберкулёзным 
препаратам, а это играет едва ли 
не ведущую роль в диагностике 
и дальнейшем лечении.

Для детей до семи лет тра-
диционно проводим пробы 
Манту, с восьми до пятнадцати 
лет – диаскинтест, а с пятнад-
цати до семнадцати лет – также 
диаскинтест либо флюорогра-
фию – всё согласно календарю 
прививок и приказам обследо-
вания на туберкулёз.

Ещё у нас есть новый им-
мунологический способ диа-
гностики – Т-спот. Это тест, 
выявляющий результат не с 
помощью кожных проб, а в про-
бирке. На такую диагностику 
нужно два дня. Но Т-спот пока 
в перечень бесплатных про-
грамм не входит. Конечно же, 
если есть медицинские пока-
зания для его проведения, тест 
делается бесплатно, но если это 
только желание родителей ре-
бёнка – нет.

Условия пребывания в на-
шем учреждении хорошие, 
специалисты квалифицирован-
ные, и мы всегда стремимся к 
тому, чтобы краевой противо-

туберкулёзный диспансер ди-
намично развивался.

ЛУЧШЕ ИСКЛЮЧИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Много разных людей окру-
жает нас каждый день, мы 
встречаемся в общественном 
транспорте, торговых центрах 
и просто на улице. О том, мож-
но ли защититься от попада-

ния в организм 
возбудителей 
туберкулёза, 
рассказала за-
меститель глав-
ного врача по 
м е д и ц и н с к о й 

части, врач-фтизиатр Людмила 
Нагибина.

- Людмила Анатольевна, кто 
больше всего подвержен заболе-
ванию туберкулёзом?

- В действительности забо-
леть туберкулёзом может абсо-
лютно любой человек. Конечно, 
наиболее уязвимы дети, так как 
их иммунитет только форми-
руется, и инфекции пробрать-
ся в организм проще. Люди с 
хроническими заболеваниями, 
особенно если они касаются 
органов дыхания, тоже очень 
подвержены туберкулёзу. Кро-
ме того, у лиц с врождённым 
или приобретённым дефицитом 
иммунитета есть высокий риск 
заболеть. Статистика заболева-
емости туберкулёзом показыва-

ет, что мужчины болеют чаще, 
чем женщины, но на самом деле 
никакой гендерной предраспо-
ложенности к туберкулёзу не 
существует.

- В таком случае возможно 
ли как-то обезопасить себя от 
инфекции?

- Туберкулёз – это инфекци-
онная болезнь, которая переда-
ётся преимущественно воздуш-
но-капельным путём. И лучше 
лишний раз исключить попада-
ние бактерии в организм, ведь 
это несложно. Традиционно 
профилактические осмотры на 
туберкулёз нужно проходить раз 
в год, но пациентам, имеющим 
факторы риска, обычно назна-
чаются повторные обследова-
ния.

Детям проводят иммуно-
диагностику согласно плану, 
поэтому у них профилактиро-
вать заболевание проще, чем у 
взрослых. Так мы выявляем не 
развитие туберкулёза, а инфи-
цирование детского организма, 
после чего предпринимаются 
все необходимые меры.

На самом деле, практически 
всё взрослое население инфи-
цировано, но заболевают ведь 
далеко не все. Очень многое за-
висит от индивидуальной сопро-
тивляемости каждого человека.

Люди всегда должны вни-
мательно относиться к своему 
здоровью, лечить хронические 
заболевания, а лучше, конечно 
же, предупреждать их появле-
ние. Естественно, поможет пра-
вильный образ жизни, занятия 
физической культурой. Никто 
не может сомневаться в том, что 
отсутствие вредных привычек 
способствует сохранению на-
шего здоровья. Важно следить 
и за своим окружением, обра-
щать внимание и заботиться о 
своих родственниках и близких 
людях.

И, конечно, никогда нельзя 
пренебрегать своевременными 
профилактическими осмотра-
ми, ведь именно они дают нам 
уверенность в собственном 
здоровье. Когда изменения в 
организме выявлены на ранних 
сроках заболеваний, они лечатся 
гораздо лучше и быстрее, чем те, 
которые достигли запущенного 
состояния.

Коллектив Камчатского про-
тивотуберкулёзного диспансера 
желает всем жителям полуостро-
ва здоровья и призывает ежегод-
но проводить профилактическое 
обследование на туберкулёз лю-
бым доступным методом.

Виктор СИЛАЧЁВ

 168 ЧЕЛОВЕК 
ЗАБОЛЕЛИ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
В ЭТОМ ГОДУ.

 10-15 человек способен 
заразить за год один больной 
с открытой формой туберку-
лёза.

 У 1/3 населения нашей 
планеты в организме содер-
жатся туберкулёзные палочки.

 В 4 раза увеличивает риск 
заболевания туберкулёзом 
регулярное курение.

 В 20-30 раз повышается 
риск развития туберкулёза у 
людей с ВИЧ.

КСТАТИ

В 2018 году заболеваемость 
туберкулёзом на Камчатке 
уменьшилась по числу впервые 
выявленных больных на 25 че-
ловек. За 11 месяцев на полу-
острове зарегистрировано 168 
случаев заболевания туберку-
лёзной инфекцией, из которых 
34 приходится на Корякский 

округ. За аналогичный период 
прошлого года в крае зареги-
стрировали 193 случая заболе-
вания, из них 54 – в Корякском 
округе. Там по-прежнему сохра-
няется самый высокий уровень 
заболеваемости туберкулёзом, 
хотя в 2018 году он снизился в 
1,7 раз.

СПРАВКА

ОСТОРОЖНО – ТУБЕРКУЛЁЗ!
Как защититься от известного инфекционного заболевания

Профосмотр необходимо проходить раз в год.


