
В СОБОЛЕВСКОМ РАЙОНЕ КТО-
ТО ВЫБРОСИЛ ТОННЫ МИНТАЯ 
И КАМБАЛЫ В СВЕЖЕВЫРЫТУЮ 
ЯМУ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 
ВЫЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА, А 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ВИНОВНОГО НЕОБХОДИМО 
ЖЁСТКО НАКАЗАТЬ.

ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

Информация о свалке опу-
бликовали в социальных сетях 
вечером 22 июля местные жите-
ли. Рыбу выбросили в лесу не-
далеко от дороги между сёлами 
Соболево и Устьевое, примерно 
в девяти километрах от район-
ного центра.

В тот же день сотрудники 
районной прокуратуры и от-
деления полиции выехали на 
место, осмотрели территорию, 
зафиксировали большое коли-
чество минтая и камбалы, сва-
ленных в вырытый глубокий 
котлован.

«Устанавливаются причаст-
ные лица, проверяется деятель-
ность пользователя земельного 
участка, соблюдение им целей 
и вида разрешённого исполь-
зования земли. Уполномочен-
ными органами также будет 
дана оценка соблюдения зако-
нодательства о ветеринарии и 
охране окружающей среды при 
утилизации биологических от-
ходов», – сообщила старший по-
мощник прокурора края Лариса 
Шунина.

По дороге в Устьевое местные 
жители обнаружили и другие 
свалки рыбы и отходов рыбопе-
реработки. Как рассказал агент-
ству «Кам 24» Илья Мещеряков, 

одна из них находится примерно 
в шести километрах от села, дру-
гая – на километр дальше.

Проблема несанкциониро-
ванных свалок рыбы возникает 
каждый год во время лососёвой 
путины. Правда, как правило, 
выбрасывают не белорыбицу, 
к которой относятся минтай и 
камбала, а красную рыбу. Осо-
бенно остро проблема встала 

в 2018 году, когда на нерест в 
реки полуострова зашло мно-
го горбуши. Тогда жители края 
часто встречали рыбные свалки 
в лесах и на дорогах.

Ответственность за свалки 
несут местные власти, которые 
совместно с полицией должны 
находить тех, кто их устроил. 
Но, как правило, виновных 
выявить не удаётся, и свалки 
приходится ликвидировать на 
деньги из бюджетов районов 
или сёл.

НАЙТИ НАРУШИТЕЛЯ

Владимир Солодов в ходе 
визита на минувшей неделе в 
Соболевский район осмотрел 
несанкционированную свалку 
рыбных отходов. Глава региона 
поставил задачу – найти нару-
шителя и наказать по всей стро-
гости закона.

«Это прямое нарушение мно-
гих норм законодательства, на 
которое до сих пор, по непонят-
ным мне причинам, закрыва-
ются глаза. Больше такого не 

будет. Из года в год устраива-
ются такие свалки. Это пробле-
ма каждой путины. И нам надо 
решить её раз и навсегда. По 
этому случаю я попросил чётко 
и быстро отработать. Тот, кто 
это сделал, будет установлен. Я 
лично прослежу, чтобы все не-
обходимые штрафы и взыска-
ния были наложены в полном 
объёме», – заявил Солодов.

По его словам, сейчас рас-
следование ведёт полиция, ко-
торая затем будет привлекать 
все контролирующие органы. 
Глава региона отметил, что на-
лицо и незаконная установка 
конструкции, и отсыпка доро-
ги, и выемка грунта, ну и, соб-
ственно, размещение рыбных 
отходов.

Врио губернатора поручил 
главе района Василию Курки-
ну контролировать ситуацию 
и впредь отслеживать попытки 
устроить подобные захороне-
ния.

«Мы находимся, считайте, 
что в деревне. Все друг друга 
знают. Кто-то приехал с круп-
ной техникой, дня два работал, 
отсыпал дорогу сюда, поставил 
шлагбаум. Как это осталось 
незамеченным? Глава района, 
как хозяин территории, дол-
жен контролировать ситуацию 
в этом плане. Тем более, сейчас 
пошла рыба, и такие случаи мо-
гут повторяться», – подчеркнул 
Солодов.

Владимир БЫСТРОВ

РЫБНОЕ ДЕЛО
За несанкционированные свалки будут жёстко наказывать

Выбросили минтай и камбалу.

ЧИНОВНИКИ «СКИНУЛИСЬ» НА COVID
ФИНАНСЫ

Из каких средств сформи-
рован краевой резервный 
фонд на борьбу с коронави-
русной инфекцией?

Е. Веселов, Елизово

«Мы сформировали резерв-
ный фонд, который направ-
ляется на Covid, – порядка 1,5 
миллиона рублей, – за счёт 
сокращения расходов органов 
власти. Они были урезаны при-
мерно на эту сумму. Это удалось 
сделать за счёт оптимизации 
расходов на содержание аппа-
рата губернатора и правитель-
ства и других органов власти. 

Кроме того, все средства, ко-
торые высвободились за счёт 
отмены из-за коронавируса 
некоторых мероприятий, идут 
на покрытие дополнительных 
расходов», – рассказал врио гу-
бернатора Владимир Солодов.

По его словам, большую под-
держку оказывает федеральный 
бюджет. Краю было направлено 
в общей сложности порядка 900 
миллионов рублей. Это позво-
лило нивелировать кассовый 
разрыв, и сейчас правительство 
региона покрывает все текущие 
расходы. Он добавил, что это 
позволило сохранить финанси-
рование объектов капитального 
строительства в крае.

СТОБАЛЬНЫЙ ДУПЛЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Есть в крае выпускники, 
сдавшие ЕГЭ на 100 баллов 
по нескольким предметам?

А. Ерошкина, 
Петропавловск

Выпускник 
школы № 1 в 
Петропавлов-
с к е  А н д р е й 
Щепин (на фо-
то) набрал 100 
баллов по двум 

предметам. «Сотню» он полу-
чил по русскому языку и фи-
зике. Причём по последнему 
предмету он стал единственным 
«стобальником» в крае. Андрей 
окончил школу с отличием и 
сдавал экзамен по четырём дис-
циплинам.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве образования, по ито-
гам четырёх экзаменационных 
дней на Камчатке 9 стобалль-
ных результата: 5 по русскому 
языку, 2 по истории и по одно-
му за литературу и физику. 

АВТОБУСЫ ПОШЛИ В РАЙОНЫ
ТРАНСПОРТ

Транспортное сообщение 
краевой столицы с района-
ми восстановлено. Стои-
мость проезда не повыси-
лась?

Е. Худяков, Елизово

Пассажирские автобусные 
перевозки между районами 
края восстановлены с понедель-
ника, 27 июля. В рамках мер по 
предотвращению распростра-
нения коронавируса они были 
приостановлены ещё в апреле.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве транспорта, на ли-
нии вышли маршруты № 201, 
208, 215 и 218 в Мильковский, 
Усть-Большерецкий, Быстрин-
ский и Усть-Камчатский райо-

ны. Пассажиры должны соблю-
дать меры предосторожности 
и быть в масках.

В компаниях-перевозчиках 
сообщили, что расписание не 
изменилось. В «Городском ав-
топарке», чьи автобусы ездят 
до Октябрьского (Усть-Боль-
шерецкий район) и Милькова 
(Мильковский район), заяви-
ли, что стоимость билета также 
не изменилась. В «Камчатской 
транспортной компании» ска-
зали, что билет от Петропавлов-
ска до села Эссо (Быстринский 
район) стоит 2,5 тысячи рублей. 
В компании «Оптимус» заяви-
ли, что их цены также не изме-
нились, билет до крайней точки 
маршрута – села Усть-Кам-
чатск (Усть-Камчатский рай-
он) – стоит 3,2 тысячи рублей.

ТУРФИРМЫ ПАНДЕМИЯ НЕ ОСТАНОВИЛА
ТУРИЗМ

Из-за коронавирусной 
инфекции камчатские тур-
фирмы не разорились?

В. Уткин, Петропавловск

Врио руководителя агентства 
по туризму и внешним связям 
Елена Лассаль рассказала, что 
количество туроператоров в 
последние годы значительно 
возросло. Если в 2017 году на-
считывалось 69 туристических 
фирм, то в этом их количество 
выросло до 101.

«Мы думали, что в связи с 
пандемией у нас возникнет 
резкое падение данного пока-
зателя. Но, тем не менее, даже за 

последние полгода количество 
турфирм увеличилось», – отме-
тила Лассаль.

По её словам, также, по срав-
нению с предыдущими годами, 
вырос и турпоток – на 12 %, а 
число иностранцев выросло 
почти вдвое – на 43 %. «Число 
иностранных туристов, в част-
ности, выросло за счёт круизных 
программ. В прошлом году у нас 
было беспрецедентное количе-
ство круизных судов – 20. В этом 
году, конечно, этого направле-
ния у нас нет. Но мы готовы 
переориентировать отрасль на 
внутренний туристический по-
ток, который для нас наиболее 
перспективен и важен», – до-
бавила руководитель агентства.
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ИЗ ГОДА В ГОД УСТРАИВАЮТСЯ РЫБНЫЕ СВАЛКИ. 
ЭТО ПРОБЛЕМА КАЖДОЙ ПУТИНЫ. И ЕЁ НАДО 
РЕШИТЬ РАЗ И НАВСЕГДА.«

ОБЩЕСТВО

НА КАМЧАТКЕ СНЯЛИ ЕЩЁ ЧАСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ. 
ПРИ ЭТОМ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ И ПЕРЧАТОЧНО-МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ ПРОДЛЕВАЮТСЯ ДО 9 
АВГУСТА.

С 27 июля начали работать 
фитнес-клубы. Открыты залы 
площадью для занятий спор-
том 4 кв. м на одного посетите-
ля и 50-процентной загрузкой 
тренажёров. Во время занятий 
в помещениях должно нахо-

диться не более 20 человек од-
новременно, физкультурники 
должны соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра.

С 28 июля плановую меди-
цинскую помощь начала ока-
зывать Камчатская гериатриче-
ская больница. Госпитализация 
пациентов здесь будет прово-
диться только при наличии у 
них отрицательного теста на 
COVID-19. В дальнейшем пла-
нируется восстановление ра-
боты поликлиник по лечению 
пациентов с хроническими 
заболеваниями, возобновле-
ние работы краевой больницы, 

в которой сосредоточена боль-
шая часть специализированных 
отделений.

По данным краевого мини-
стерства здравоохранения на 
28 июля, с начала пандемии в 
регионе лабораторно подтверж-
дены 3289 случаев заболевания 
COVID-19. Выздоровели 2679 
человек, в том числе 154 только 
за последние сутки. В стацио-
нарах находятся 289 пациентов. 
В крае проведено 96 тысяч те-
стов на коронавирус, это почти 
треть населения региона.

Василий КОЛЧИН
Продолжение темы на стр. 4

ОТМЕНЯЮТ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Крупные рыбопромыш-
ленные предприятия давно 
решили проблему рыбных 
отходов. Все они обзавелись 
оборудованием по их перера-
ботке в рыбную муку и готовы 
по договорам принимать от-
ходы от мелких организаций. 
Однако нередки случаи, ког-
да небольшие рыбные фирмы 
стараются на этом сэкономить 
и незаконно вывалить остатки 
рыбы в лесу.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА КЛЮЧЕВСКОМ ВУЛКАНЕ ПО-
ГИБ ТУРИСТ ИЗ ПРИМОРЬЯ ИЛЬЯ 
ЦВЕТКОВ. ЕГО ТЕЛО ОБНАРУ-
ЖИЛИ 23 ИЮЛЯ ОКОЛО СЕМИ 
ЧАСОВ УТРА СПАСАТЕЛИ И ГРУП-
ПА АЛЬПИНИСТОВ. ДОБРАТЬСЯ 
ДО ВЕРШИНЫ, ГДЕ ОСТАВАЛСЯ 
ИЛЬЯ, СПАСАТЕЛИ ПЫТАЛИСЬ 
17 ДНЕЙ.

НЕ ДОШЁЛ ДО КРАТЕРА

Сигнал с просьбой о помо-
щи поступил в службу спа-
сения 6 июля. По словам за-
явителя, он вместе со своим 
другом, опытным альпинистом 
Ильёй Цветковым, совершал 
восхождение на Ключевской 
вулкан. На северном склоне, 
в двухстах метрах от кратера, 
у его товарища отказали ноги. 
Возможно, что причиной это-
го могла послужить горная 
болезнь. Мужчина потерял 
сознание. Его напарник 
спустился на высоту 
около 3,5 километра, 
где появилась связь.

В тот же день из 
посёлка Ключи на 
помощь выдвину-
лась группа спаса-
телей. 7 июля при 
восхождении на вул-
кан на высоте 2000 
метров спасатели 
обнаружили заявите-
ля. Мужчину переда-
ли медикам, которые 
на вертолёте территори-
ального центра медицины 
катастроф доставили его в 
краевой центр. Группа из 14 
человек продолжила восхож-
дение и поиск второго туриста.

ВУЛКАН НЕ ПУСКАЕТ

Однако через некоторое 
время спасательная операция 
была приостановлена в связи 
с тем, что из-за повышения 
температуры, а также высо-
кой вулканической активности 
происходило таяние ледника. 
Со склона, на всём пути вос-
хождения, который являлся 
единственным маршрутом до 
местонахождения пострадав-
шего, постоянно сходили се-
левые потоки, и наблюдались 
мощные камнепады.

Была предпринята попыт-
ка десантировать с вертолёта 
на Ключевской вулкан группу 
спасателей, чтобы они смогли 
быстрее добраться до кратера. 

Но погодные условия и паро-
газовые выбросы не позволили 
борту приблизиться к точке.

15 июля на Камчатку при-
была группа опытных аль-
пинистов из Владивостока – 
коллеги Цветкова решили 
присоединиться к спасателям 
в поисках Ильи. 18 июля по-
исково-спасательная операция 
была возобновлена объединён-
ной группой, но добраться до 
вершины удалось лишь через 
пять дней.

На решающий штурм вул-
кана объединённая группа 
выдвинулась из базового ла-
геря на высоте 3,5 киломе-
тра 22 июля около полуночи. 
Подъём к кратеру занял почти 
семь часов. Погибшего альпи-
ниста нашли на высоте около 
4,5 километра. Тело мужчины 
доставили в посёлок Ключи и 
передали сотрудникам след-

ственного комитета. 
Судебно-медицин-
ская  экспертиза 
установит точную 
причину смерти 
Цветкова. У Ильи во 
Владивостоке оста-
лись жена и пятеро 
детей.

Трагические слу-
чаи при восхождении 

на камчатские вулканы 
нечасто, но всё же проис-

ходят. Так, в мае прошлого 
года погиб альпинист из Япо-
нии. Восхождение на вулкан 
Камень, второй по высоте на 
Камчатке, совершала группа 
из трёх японских альпинистов. 
Один из них сорвался в ущелье 
и разбился насмерть.

А 25 июля при восхождении 
на общедоступный вулкан Го-
релый скончалась 50-летняя 
женщина. Туристке из Елизова 
стало плохо, и она начала те-
рять сознание примерно в 500 
метрах от кратера. Несмотря 
на оказанную медицинскую 
помощь врачом, прибывшим 
на вертолёте с сотрудниками 
МЧС, спасти её не удалось. 
Была проведена судебно-ме-
дицинская экспертиза, кото-
рая установила, что причиной 
смерти стала острая коронар-
ная недостаточность.

По данным МЧС, в восхож-
дении принимали участие ещё 
три человека. Группа не была 
зарегистрирована в ведомстве.

Василий КОЛЧИН

ПОГИБ НА ВУЛКАНЕ
Спасательная операция продолжалась 17 дней

Спасателей задержали 
камнепады с вулкана 

и непогода.

ПОДРОБНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА БУДЕМ ВЫБИРАТЬ 3 ДНЯ

ВЫБОРЫ

Как будет проходить го-
лосование на выборах гу-
бернатора?

Е. Седов, Елизово

Голосование на выборах гу-
бернатора края, а также глав и 
депутатов районов и сёл прод-
лится три дня. 24 июля ЦИК 
приняла постановление, кото-
рым утверждён порядок досроч-
ного голосования.

«В соответствии с принятым 
документом в крае голосова-
ние будет проходить 11, 12 и 
13 сентября. Избирательные 
участки будут работать в эти 
дни», – сообщила глава кра-

евой избирательной комиссии 
Инга Иринина.

Напомним, на выборы гу-
бернатора края заявились 16 
претендентов. Но полный па-
кет документов, по состоянию 
на 27 июля, пока сдали только 
четверо. Это врио губернатора 
Владимир Солодов, предста-
витель «Партия Роста» Максим 
Близнюков, Александр Остри-
ков, представляющий партию 
«Патриоты России» и Валерий 
Быков от КПРФ. После про-
верки пока официально заре-
гистрирован в качестве канди-
дата только Владимир Солодов. 
Приём документов на регистра-
цию заканчивается 29 июля в 18 
часов.

ГОТОВЯТ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
РЕМОНТ

Как в краевом центре 
проходит подготовка обра-
зовательных учреждений к 
новому учебному году?

Е. Ускова, Петропавловск

Как сообщил глава города 
Константин Брызгин, ремонт-
ные работы проходят практиче-
ски во всех общеобразователь-
ных учреждениях. На эти цели 
выделено около 647 миллионов 
рублей из федерального, кра-
евого и городского бюджетов.

Новые обеденные залы поя-
вятся в самых крупных город-

ских школах – в 42 и в 45. Кро-
ме того, на территории школы 
№ 45 строится большая спор-
тивная площадка. Завершают-
ся работы по замене фасадов в 
школах №№ 39 и 34, а также в 
детских садах 18, 26, 37 и 43, в 
котором, помимо прочих работ, 
проводится ещё и капитальный 
ремонт помещения бассейна.

Основные ремонтные рабо-
ты уже выполнены. До конца 
августа комиссия по приёмке 
проверит 82 образовательных 
учреждения городского округа: 
35 школ, 38 детских садов и 9 
учреждений дополнительного 
образования.

РЕКОРДОВ НЕ БУДЕТ
ПУТИНА

Как в этом году проходит 
лососёвая путина?

В. Николаев, 
Усть-Большерецк

Согласно данным Северо-вос-
точного территориального управ-
ления Росрыболовства (СВТУ 
ФАР), у берегов и в реках Кам-
чатки объёмы промышленного 
рыболовства составили более 29 
тысяч тонн. Больше всего ры-
бопромышленники выловили 
горбуши – 16 тысяч тонн. Нерки 
поймали 9,6 тысячи, кеты – 3,4 
тысячи, чавычи – 245 тонн.

Показатели в разы меньше, 
чем в 2019 и 2018 годах. В по-

запрошлый год на Камчатке 
компании на этот период уже 
добыли 78 тысяч тонн рыбы, а 
в прошлом и вовсе выловили 
около 142 тысяч тонн.

В ходе всей путины 2018 го-
да на Камчатке был установлен 
рекорд вылова лососей – тогда 
рыбопромышленные компании 
поймали около 496 тысяч тонн. 
В тот год уловы в начале путины 
были не самыми большими до 
конца июля, но в конце меся-
ца к западному побережью по-
луострова подошло огромное 
количество горбуши, и темпы 
вылова начали расти. В про-
шлом году в ходе путины бы-
ло выловлено более 377 тысяч 
тонн лососей.

ДОЛЖНИКОВ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПУСКАЮТ
ЗОНА ЗАКОНА

Могут ли не пустить за 
границу, если не погашены 
долги по алиментам?

В. Хмелёв, Петропавловск

На Камчатке более 2,6 ты-
сячи должников по алиментам 
не смогут выехать из России, 
пока не рассчитаются со свои-
ми детьми, сообщили в краевом 
управлении ФССП.

«На исполнении у судебных 
приставов находится более 23 
тысяч исполнительных произ-
водств, в рамках которых выне-
сено постановление о времен-
ном ограничении на выезд за 
пределы России. Из них 2 623 
производств – в отношении 

должников по алиментным 
обязательствам. Благодаря при-
менению данной меры взыска-
телям возвращено более 2 мил-
лионов рублей», – рассказали в 
ведомстве.

Там пояснили, что размер 
долга, при котором должника 
можно ограничить в праве вы-
езда за границу, составляет 30 
тысяч рублей. Если задолжен-
ность касается алиментных 
платежей, возмещения вреда 
в связи со смертью кормильца 
или вреда, причинённого здо-
ровью, а также имущественного 
ущерба или морального вреда, 
то выезд за пределы России 
ограничивается, если сумма 
долга превышает 10 тысяч руб-
лей.

Высота Ключевской соп-
ки – свыше 4 750 метров. Это 
самый высокий действующий 
вулкан Евразии. Он располо-
жен в 360 км к северо – севе-
ро-востоку от Петропавлов-
ска-Камчатского. Ближайший 
населённый пункт – посёлок 
Ключи – находится в 30 км. 
В ноябре 2019 года началось 
вершинное извержение вул-
кана, в апреле из кратера на-
чала изливаться лава. Тури-
стам и альпинистам МЧС не 
рекомендует совершать вос-
хождения на извергающийся 
вулкан.

СПРАВКА

Во вторник, 28 июля, вертолёт 
МИ-8 МЧС вылетел на север Кам-
чатки на поиски троих жителей 
села Апука Олюторского района. 
На борту воздушного судна на-
ходятся водолазы специализи-
рованной пожарно-спасательной 
части, а также оператор беспи-
лотных летательных аппаратов. 
С собой у спасателей всё необ-
ходимое оборудование для поис-
ков людей, в том числе водолаз-
ное снаряжение, квадрокоптеры 
и лодка с мотором. Ранее, 20 
июля, спасателям поступил за-

прос от полиции с просьбой ока-
зать помощь в проведении по-
исково-спасательных работ. Как 
выяснилось, вечером 19 июля 
девушка из села Пахачи уехала 
в Апуку, чтобы встретиться со 
своим молодым человеком. Ве-
чером сельчанка, её друг и его 
брат отправились кататься на 
машине, и с тех пор их никто не 
видел. Ещё один запрос, на этот 
раз с просьбой о привлечении к 
поискам водолазов, поступил в 
службу спасения от администра-
ции Олюторского района.

КСТАТИ

КАМЧАТКА
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«ОДЕРЖИМОСТЬ ВНЕШНЕЙ 
АТРИБУТИКОЙ И ОТСТУТСТВИЕ 
РАЗВИТИЯ МЫСЛИ – ЭТО БЕЗУ-
МИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА», – 
ГОВОРИТ ХУДОЖНИК АНТОН 
ШАХОВ.

Будучи преподавателем Кам-
чатского колледжа искусств, он 
стремится донести студентам 
истинное предназначение изо-
бразительного искусства. О соб-
ственном профессиональном пути 
и современной подмене понятий 
художник рассказал корреспон-
денту «АиФ-Камчатка».

НЕ ТЕРЯЯ СЧАСТЬЯ

- Для меня всё началось с ри-
сования на обоях, – рассказы-
вает Антон. – Кстати, в раннем 
детстве произошёл интересный 
случай, ставший присказкой об 
определении моего будущего. 
Мама красила батарею на кухне, 
когда в прихожей зазвонил теле-
фон. Сотовых ещё не было – на 
тумбочке стоял стационарный 
аппарат с барабаном, по кото-
рому мама и стала разговаривать 
с подругой. А я в это время про-
брался на кухню и притаился. 
Выбрался оттуда, уже оставляя 
на полу белые следы, – я полно-
стью покрасил себя белой кра-
ской. Мне и года не было.

Потом рисовал комиксы в 
детском саду. Писать ещё не 
умел, поэтому в выносках делал 
надписи на непонятном языке, 
а потом сам всё озвучивал. Хоро-
шей бумаги не было, в ход шло 
всё, что попадётся под руку – 
обрывки, тетради, фотобумага, 
обрезки.

Со временем увлечение 
только росло, я окончил худо-
жественную школу, поступил в 
колледж на отделение худграфа, 
а потом в академию искусств.

- Антон, часто ли вы сталкива-
лись с непониманием окружения? 
Кто-то убеждал вас, что худож-
ник – это несерьёзная профессия?

- Конечно, я сталкивался с та-
кими мнениями, но, к счастью, 
моя семья всегда поддерживала 
мой интерес. Никто не гово-
рил: «Это несерьёзно». А ведь 
у меня много знакомых, кото-
рые столкнулись с подобным 
и действовали, что называется, 

вопреки. Так, по мне, не должно 
быть – дети добиваются чего-то 
в первую очередь благодаря под-
держке своих родителей. Тем 
более, творческая сфера очень 
разнообразна и широка – се-
годня кто-то из моих знакомых 
преподаёт, кто-то занимается 
росписью, кто-то – аэрографи-
ей и так далее.

Хотя стезя, безусловно, не-
простая, особенно сегодня, ког-
да культура, к сожалению, где-то 
на третьем плане приоритетов 
развития страны. Многие ху-
дожники, выходцы из советской 
эпохи – того времени, когда бы-
ло много заказов, почитания и 
уважения, не смогли перестро-
иться под новые реалии. В де-
вяностых все сломя голову стали 
гнаться за деньгами. И именно 
в тот период у людей и сформи-
ровалось понимание того, что 
художник – это несерьёзная 
профессия, и нужно спешить 
зарабатывать на кусок хлеба. А 
ведь вечная погоня за деньга-
ми – это не значит счастье.

БЕСПРОСВЕТНЫЕ 
ДОЖДИ И ЗВЁЗДЫ

В студенческие годы Антона 
увлекло искусство графики – 
изображение с помощью ли-
ний и штрихов. Вдохновением 
послужил один из любимых 
российских художников –Мак-
сим Шараев. Однажды Антон 
выменял у товарища CD-диск 
на книгу ужасов, проиллюстри-
рованную мастером, и с тех пор 
периодически перелистывает её 
для воодушевления.

- После второго курса обуче-
ния в академии мы поехали на 
пленэр (работа художника на 
открытом воздухе – Прим. ред.), 

но попали в период беспросвет-
ных дождей. Картины никто не 
писал, всё время приходилось 
сидеть в комнате. Тогда я до-
стал блокнотик и начал делать 
эскизы. Сформировалась тема-
тика – городская, идеи начали 
воплощаться в готовые карти-
ны. Ориентира не терял – иллю-
страции Максима Шараева счи-

таю потрясающими. Его идеи, 
техническое воплощение… Про-
бовал повторить этот стиль, но у 
меня вышло по-своему. Однако 
это к лучшему, я стал работать в 
собственном направлении, не 
теряя цели.

Также мне близки иллюстра-
ции в книге Туве Янссон «Всё о 
Муми-троллях». Вообще, гра-
фика в фантастических произ-
ведениях советской классики, 
чёрно-белые иллюстрации на 
старых страницах всегда меня 
привлекали.

- Одна из ваших громких вы-
ставок на Камчатке состоялась в 
прошлом году – вы представили 
трилогию «Путь». Расскажите об 
этой серии картин.

- На Камчатку меня пригла-
сили в 2013 году – работать в 
колледже искусств. И, когда я 
приехал, у меня не было ничего. 
Заселился в общежитие и смо-
трел на свои голые стены… В 
общем-то, достаточно тоскливо.

Начал пытаться создавать 
что-то для себя, но это было 
похоже на то, как слепой котё-
нок тычется носом по углам: я 
никак не мог нащупать направ-
ление, в котором двигаться. В 
таких творческих муках прошёл 
почти год.

Потом остановился на том, 
чтобы написать такую картину, 
которую будет приятно поме-
стить в рамочку и повесить у 

себя в комнате. Вдохновился 
компьютерной игрой «Limbo», 
помню её ещё со студенчества. 
Уже тогда покорил её простой 
и гениальный стиль.

Моя идея заключалась в том, 
чтобы написать гигантский му-
хомор с маленьким человечком 
под ним. Результат меня долго 
не устраивал – переделывал 
работу снова и снова, пока не 
пришёл к тому, что устроило. В 
итоге мой герой оказался путе-
шественником – я добавил ему 
рюкзачок.

Первым зрителем стал Каро 
Типикян – камчатский музы-
кант, который жил в соседней 
комнате общежития колледжа 
искусств. У него, кстати, дядя и 
брат занимаются живописью. Я 
поставил картину перед Каро, он 
молча смотрел на неё минут пять. 
А потом вдруг сказал: «Продай». 
Ему работа очень понравилась. Я 
не собирался продавать работу, 
но эта ситуация подвигла меня 
к созданию серии.

Начал продумывать, кто мой 
герой – что за путешественник, 
откуда и куда он идёт. Я создал 
его дом, семью и цель. Согласно 
истории, он увидел падающую 
звезду – как символ большой 
мечты, и отправился к ней.

Я писал картины, текст к 
ним, появлялись подробности 
встреч героя и трудностей на его 
пути. Первые две части с разни-
цей в год выставлял в краевой 
библио теке, третья оказалась 
самой сложной – писал её два 
года. В прошлом году собрал 
полную историю и представил 
её зрителям в сопровождении 
атмосферной и глубокой му-
зыки камчатского композитора 
Дмитрия Карпенюка и москов-
ского – Владимира Егорова.

КОНВЕЙЕР РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- На Камчатке есть выставоч-
ная деятельность, но она мало-
активна, так как культурная 
среда в зачаточном состоянии, – 
считает Антон. – Если сравни-
вать с тем же Владивостоком, 
например, там творческая жизнь 
бурлит, постоянно проходят 
проекты, конкурсы, выставки. 
Кстати, там очень распростра-
нены совместные выставки – 
когда много художников пред-
ставляют работы, объединённые 
одной темой. Считаю большим 
упущением, что на Камчатке нет 
подобного. Здесь в принципе не 
очень много активных молодых 
художников, и все действуют 
разрозненно.

- Антон, сегодня каждый вто-
рой называет себя художником – 
зачастую люди без багажа знаний 
в области искусства говорят, что 
работают «по-особенному». Что 
вы об этом думаете?

- Чтобы ломать правила, их 
нужно знать. Сейчас можно на-
брать ведро краски, вылить на 
холст и сказать: «Я так самовы-
ражаюсь». Да, это творчество. Но 
не искусство, ведь оно должно 
быть осмысленным. Художник 
работает мозгами. Сегодня изо-
бразительное искусство превра-
тилось в сегмент развлечений, 
что не ставит перед человеком 
вопросы. А должно. Изобрази-
тельное искусство строится на 
визуальных образах, побуждаю-
щих человека к мыслям.

К сожалению, сегодня многие 
забыли об этом напрочь. Глав-
ное – яркие краски и работа в 
формате конвейера развлече-
ний. А это – то же, что заедать 
пустоту… Жвачка с яркой обёрт-
кой и вкусом, который быстро 
пропадает, и ничего более. Оста-
ётся пустота.

ДЕНЬГИ И ПУСТОТА
Кто превращает искусство в жвачку

Написать картину – не ведро краски вылить.

Антон ШАХОВ.
Родился 29 октября 1988 года 
в Благовещенске. Окончил 
Амурский педагогический 
колледж и Дальневосточную 
го су дар ственную академию 
искусств (сегодня – 
Дальневосточный го су дар-
ственный институт искусств). 
Художник, преподаватель 
Камчатского колледжа 
искусств.

ДОСЬЕ

В ДЕВЯНОСТЫХ ВСЕ СЛОМЯ ГОЛОВУ СТАЛИ ГНАТЬСЯ 
ЗА ДЕНЬГАМИ. И ИМЕННО В ТОТ ПЕРИОД У ЛЮДЕЙ И 
СФОРМИРОВАЛОСЬ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ХУДОЖНИК – 
ЭТО НЕСЕРЬЁЗНАЯ ПРОФЕССИЯ, И НУЖНО СПЕШИТЬ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА КУСОК ХЛЕБА. А ВЕДЬ ВЕЧНАЯ 
ПОГОНЯ ЗА ДЕНЬГАМИ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ СЧАСТЬЕ.

«

ЗОНА ЗАКОНА

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОР-
ГАНЫ СОВМЕСТНО С ПОЛИЦЕЙ-
СКИМИ ПРОВЕРИЛИ СТИХИЙНЫЙ 
РЫНОК НА 8 КИЛОМЕТРЕ.

Как сообщили в Контроль-
ном управлении городской 
администрации, поводом для 
рейда послужили жалобы жите-
лей микрорайона. Факты под-
твердились, были выявлены 
нарушения порядка осущест-
вления торговли, в том числе 
и постановления губернатора 
о введении масочного режима.

На стихийных торговцев со-
ставлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
которые будут рассмотрены на 
очередном заседании городской 
административной комиссии.

В управлении напомнили, 
что для развозной и разносной 
торговли на территории города 
необходимо наличие разреше-
ния от администрации. Лица, 
осуществляющие продажу това-
ров без него, могут быть оштра-
фованы на сумму от 1 500 до 
150 000 рублей в зависимости 
от юридического статуса нару-
шителя.

Юрий НИКОЛАЕВ

СТИХИЙНЫЕ НАРУШИТЕЛИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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СЕГОДНЯ В РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОВОДЯТСЯ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ТЕСТОВ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ 
К НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ. ПРИ 
ЭТОМ НЕ ВСЕ МОГУТ ДЕТАЛЬНО 
РАЗОБРАТЬСЯ, КАК РАБОТА-
ЮТ ТЕСТ-СИСТЕМЫ, В ЧЁМ ИХ 
СМЫСЛ, ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
И ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ.

Иммунная система челове-
ка – инструмент тонкий и слож-
ный. Но без неё никуда – как 
только в ней начинаются какие-
то сбои и проблемы, самочув-
ствие человека ухудшается, а сам 
он оказывается открыт разным 
инфекциям. В то же время с по-
мощью обычного анализа крови 
можно многое рассказать о со-
стоянии человека. А ещё такое 
исследование может показать, 
болел человек коронавирусом 
или нет. Именно по крови опре-
деляют наличие антител к той 
или иной инфекции, в том числе 
и к коронавирусу.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ТЕСТЫ?

Тесты на антитела – это 
специальный вид исследований, 
который определяет, с какими 
именно вирусами или бакте-
риями встречался организм. 
Антитела – это белки, присут-
ствующие в плазме крови. Им-
мунная система вырабатывает 
их обычно при встрече с той или 
иной инфекцией – как только 
защитная система видит «чужа-
ка», она его атакует, побеждает и 
оставляет «на память» антитела о 
том, что такого она уже видела и 
поборола. Именно эти антитела 
сразу же вступают в борьбу при 
повторной встрече с инфекци-
ей, не доводя дело до болезни. 
Примерно так можно описать 
наличие антител к разным ин-
фекциям в крови.

Причём по количеству и ха-
рактеру их можно узнать ещё и 
о стадии процесса – переболел 
уже человек инфекцией давно, 
или она сейчас как раз активни-
чает в его организме. Также ан-
титела нередко определяются и 
через довольно длительное вре-
мя после перенесённого заболе-
вания. Так, например, если у вас 
отмечались признаки ОРВИ, но 
до больницы и постановки диа-
гноза «коронавирусная инфек-
ция» дело не дошло, то позже 
антитела появятся и красноре-

чивее всего расскажут, что вы 
перенесли данную инфекцию, 
даже толком не успев испугать-
ся.

ДВА ВИДА ТЕСТОВ

Сегодня активно использу-
ется сразу несколько методов 
тестирования. Одними из пер-
вых на проверку наличия коро-
навируса были запущены тесты 
на основе ПЦР. Они позволя-
ют определить активную фазу 
болезни, т. е. есть ли инфекция 
у вас прямо сейчас. Именно с 
помощью таких методов обна-
руживают и активных бессим-
птомных носителей вируса. 
ПЦР-исследования показыва-
ют, выделяет ли человек вирус 
в окружающую среду в момент 
взятия мазка. Обычно для изу-
чения используется мазок из но-
соглотки. Далее в лаборатории 
сверяют полученный материал 
на соответствие генетического 
материала того или иного пато-
гена – в нашем случае корона-
вируса.

Такой метод выбран неслу-
чайно, так как ПЦР считается 
одним из самых надёжных и 
чувствительных тестов. Но при 
этом всё равно ошибки воз-
можны – о них говорят, когда 

ПЦР-тест показывает ложнопо-
ложительный или ложноотрица-
тельный результат. Это проис-
ходит, если вирус выделяется в 
небольшом количестве, а также 
тогда, когда тест-система недо-
статочно чувствительна. Кроме 
того, подобная ситуация может 
встречаться в том случае, если с 
момента попадания инфекции в 
организм человека прошло бо-
лее двух недель.

В этом плане анализы на 
антитела заметно отличаются. 
Для экспресс-проверки исполь-
зуют такой вариант, как метод 

иммуно хроматографического 
анализа, так называемый ИХА-
тест. Для его выполнения берёт-
ся тест-полоска или кассета, на 
которую наносят каплю крови 
человека – принцип, напоми-
нающий работу глюкометров. 
Тест-системы просты в исполь-
зовании и не требуют специ-
ального оборудования. Если 
антител нет, вы увидите одну 
контрольную полоску. Это вну-
тренний контроль теста, гово-

рящий о том, что всё выполнено 
правильно. Если есть антитела 
класса M или G, появятся две 
(если только один тип, или М 
или G, есть в организме), а то и 
три полоски (если у человека оба 
вида антител присутствуют, плюс 
полоска внутреннего контроля).

ДВА ВИДА АНТИТЕЛ

Когда говорят про антитела 
к коронавирусу, упоминают 
обычно как раз два буквенных 
значения – M и G. И не все по-
нимают разницу между ними. 

И те, и другие антитела выраба-
тываются в ответ на инфекцию. 
При этом разные на определён-
ном этапе её течения в организ-
ме. В самом начале развития 
заболевания может не быть ни-
каких антител вообще, так как 
организму требуется некоторое 
время на их выработку. Поэтому 
тесты на антитела не советуют 
использовать в первые дни за-
болевания.

А вот уже дней через 5-6 начи-
нают выявляться в крови анти-
тела класса «M», и их количество 
достаточно быстро начинает ра-
сти. Своего пика они достигают 
на второй неделе заболевания и 
дальше могут или довольно про-
должительное время сохранять-
ся, или постепенно исчезать.

Антитела под буквенным 
обозначением «G» отвечают за 
более продолжительный им-
мунитет, соответственно, вы-
рабатываются они медленнее. 
Его ещё иногда называют «им-
мунологическая память». Такие 
антитела обычно появляются 
через несколько дней после ан-
тител M и сохраняются надолго. 
Так, например, они могут быть 
в организме несколько месяцев, 
а могут встречаться и через не-
сколько лет или сохраняться на 
всю жизнь.

Гарантируют ли антитела, что 
человек снова не заболеет – этот 
вопрос беспокоит многих. Вра-
чи утверждают, что не всегда это 
можно считать надёжной защи-
той от повторного заболевания. 
До сих пор в учёном мире про-
должаются споры на тему то-
го, сколько антител нужно для 
устойчивого иммунитета, и как 
долго антитела от коронавируса 
существуют в организме после 
болезни. Но при этом антите-
ла указывают на тот факт, что 
организм может обезвреживать 
вирус сам.

ТЕСТЫ НА ПРОВЕРКУ

Сегодня в России исполь-
зуется около десятка тестов 
на антитела. Очень распро-
странены и широко приме-
няются тест-системы китай-
ского производства – Beijing 
Lepu Medical Technology, Core 
Technology, VivaChek Biotech 
(Hangzhou), Guangzhou Wondfo 
Biotech Co., Innovita (Tangshan) 
Biological Technology Co. Также 
готовят к регистрации тест-си-
стемы Panbio от признанного 
лидера диагностического рын-
ка компании Abbott, которые 
также производят в Китае. 
Последние, к слову, вскоре 
появятся в России. Китайские 
системы для проверки на анти-
тела широко распространены, 
и это неудивительно. Ведь они 
вполне точны и достоверны, а 
их стоимость выгодно отлича-
ется от европейских собрать-
ев. Есть и европейские тесты, 
которые базируются на китай-
ских разработках, к примеру, 
тесты Inzek International Trading 
собираются в Нидерландах из 
комплектующих китайского 
производства.

Тест-системы родом из Ки-
тая нашли широкое примене-
ние во всём мире. Так, Viva Chek 
Biotech используют системы 
здравоохранения Австралии, 
Сингапура и ЕС. Естественно, 
такое изобилие объясняется 
преимущественно тем, что у 
Китая большой опыт в борьбе 
с различными инфекциями, 
включая и новый коронавирус. 
Ведь страна первой встретила 
его и уже сформировала опреде-
лённый алгоритм диагностики и 
лечения.

ИХА-тесты называют высо-
кочувствительными. Они по-
казывают точность выявления 
антител на уровне 98-100 %, 
что было подтверждено в ходе 
лабораторных исследований. 
Такими результатами, напри-
мер, могут похвастаться Core 
Technology, Beĳ ing Lepu Medical 
Technology, VivaChek Biotech 
(Hangzhou), Innovita (Tangshan) 
Biological Technology Co. Схо-
жие показатели дают и другие 
тест-системы, представленные 
на российском рынке. Они 
показывают высокую чувстви-
тельность и точный результат за 
короткое время.

Экспресс-системы дают ре-
зультат за 10-20 минут, так что 
долго ждать не приходится. Для 
выявления антител достаточно 
одного теста.

Светлана ЗАЙЦЕВА

АНТИТЕЛА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Какие экспресс-тесты сегодня используют

Исследование может показать, болел человек коронавирусом или нет.       Фото Shutterstock.com

ГАРАНТИРУЮТ ЛИ АНТИТЕЛА, ЧТО ЧЕЛОВЕК СНОВА 
НЕ ЗАБОЛЕЕТ – ЭТОТ ВОПРОС БЕСПОКОИТ МНОГИХ. 
ВРАЧИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НЕ ВСЕГДА ЭТО МОЖНО 
СЧИТАТЬ НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВТОРНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

«

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ УНИВЕР-
СИТЕТА ДЖОРДЖА ВАШИНГТО-
НА СОЗДАЛИ МИНИАТЮРНЫЙ 
ПРИБОР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРАК-
ТИЧЕСКИ МГНОВЕННО ОБНАРУ-
ЖИВАТЬ НАЛИЧИЕ В КРОВИ У ЧЕ-
ЛОВЕКА COVID-19, СООБЩИЛО 
ИЗДАНИЕ MEDICALXPRESS.

Кроме того, детектор может 
выявить следы антител, образо-
вавшихся в организме, если па-
циент уже переболел коронави-
русной инфекцией. Отмечается, 
что работа прибора основана 
на методе цветовой спектро-
скопии, а результаты анализа 
можно получить с помощью 
мобильного приложения.

Детектор состоит из тончай-
ших проводников и покрыт 

слоем золота. Он реагирует 
на вещества в газообразном 
состоянии и меняет цвет рас-
пространяемого им излучения. 
Реакцию устройства анализи-
рует искусственный интеллект.

Уточняется, что поверх-
ность прибора смазывают ре-
агентом, восприимчивым к 
COVID-19. В случае наличия 
частиц вируса детектор ме-
няет распространяемый свет, 
который можно заметить с 
помощью камеры телефона. 
Учёные считают, что таким 
детектором должны быть обе-
спечены больницы и социаль-
ные службы.

Варвара ПОГОДИНА

ОБНАРУЖИТ МОМЕНТАЛЬНО

Экспертизы будут не нужны? 
Фото pixabay.com

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА – ЕДИН-
СТВЕННЫЙ В РОССИИ УЧЁНЫЙ, 
ЗАНИМАЮЩИЙСЯ КОМАРА-
МИ-СЦИАРИДАМИ. СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО ИМЕННО СЦИАРИДЫ МОГУТ 
УКАЗАТЬ НА НАЛИЧИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 
МИНЕРАЛОВ – ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ, КАМЕННОГО 
УГЛЯ. К НЕЙ НА АЛТАЙ ПОСМО-
ТРЕТЬ НА КОЛЛЕКЦИЮ НАСЕ-
КОМЫХ ПРИЕЗЖАЮТ СПЕЦИА-
ЛИСТЫ ИЗ МНОГИХ СТРАН. ДА, 
КСТАТИ, ФАМИЛИЯ У НАШЕГО 
ПРОФЕССОРА – КОМАРОВА.

- Признайтесь, фамилия по-
влияла на выбор профессии?

- Это у меня постоянно спра-
шивают. (Смеётся.) Даже когда 
защищала кандидатскую дис-
сертацию, услышала: фамилия 
определила ваш интерес к ко-
марам или всё-таки объект ис-
следования? Но я же не всегда 
была Комарова, это фамилия 
мужа… На выбор повлияла мой 
научный руководитель, которая 
занималась комарами-мицето-
филидами. Она предложила из-
учать близкую группу – сциа-

рид. Я по глупости и наивности 
взяла эту тему, а когда начала 
свои исследования, оказалось, 
что у нас в стране их никто не 
изучал, на русском языке пу-
бликаций нет. Пришлось шту-
дировать работы на немецком 
языке, переводить их. После 
этого отступать было уже позд-
но.

- Сциариды, которых вы изу-
чаете, – почвенные комары ми-
кроскопических размеров. Где вы 
их добываете?

- Они есть везде! Когда ра-
ботала над кандидатской, 
приезжала в Барнаул и изуча-
ла комаров, которые водятся 
в теплицах. Меня тогда проси-
ли этим заняться, потому что 
личинки сциарид уничтожали 
урожай на грибных плантациях. 
Ловила комаров я даже возле 
пивных. Это, кстати, научный 
факт – комары любят цените-
лей пенного напитка. Даже если 
человек выпил пиво неделю 
назад, комары это всё равно 
учуют. И кстати, к вопросу 
о вреде алкоголя… Многие 
найденные у пивных комары 
имели генетические аномалии: 
сросшиеся усики и прочие 
уродства.

- Сложно заниматься науч-
ной деятельностью в Алтайском 
крае?

- Для того чтобы прово-
дить исследования, необхо-
димо хорошее оборудование, 

в частности бинокулярный 
стереоскопический микроскоп 
с цифровой насадкой-камерой 
и рисовальной трубкой. Мне 

его купили в Швеции. А потом 
приехал коллега из Стокголь-

ма, чтобы познакомиться 
с моей коллекцией, я по-
казала ему своё приоб-
ретение. Он сказал: «Ху-
же микроскопа просто 
не бывает». Сказать, что 
я тогда рыдала, – ниче-
го не сказать. Потому что 

у них микроскопы элек-
тронные с программным 

обеспечением, выводящим 
изображение сразу на ноутбук. 
То есть они могут разглядеть те 
части тела комара, которые я в 
своём не увижу… Меня звали 

работать на Запад – там, 
наверное, были бы иные 
возможности. Но я отка-
залась, не смогла оста-
вить здесь свою семью, 
своих близких. Жалею 
ли? Иногда.

- А как семья относит-
ся к «комариной работе»?

- Муж со мной ездит 
в экспедиции и является 
соавтором практически 
всех публикаций. Пред-
ставляете, когда дис-
сертацию защищала, он 

потерял сознание – вол-
новался больше, чем я. 

А ещё муж сделал для меня 
сачки разного диаметра, чтобы 
было удобнее ловить комаров. 
Он вообще мастер на все руки, 
в том числе и модельер. Быва-
ло, надену платье, которое ему 

не нравится, так он говорит: 
«Я с тобой в таком виде не пой-
ду, не стильно». Мог вообще 
взять ножницы и порезать его.
(Смеётся.) Зато сам мне шил та-
кие платья, которых ни у кого 
не было. В институте удивля-
лись моим нарядам, говорили, 
что Комарова взятки берёт. 
А муж даже туфли мне выби-
рал – у меня всегда не меньше 
18 пар было… Потом, правда, 
ему это надоело, и он меня на-
учил шить.

- Вот это любовь!
- Знаете, я пришла к выво-

ду, что любовь – чисто хими-
ческое чувство, гормональный 
всплеск. А когда отпускает, 
думаешь: где же у меня глаза 
были? (Смеётся.)

Многое между живыми су-
ществами происходит на уровне 
запахов, в том числе у комаров. 
Так они опознают самку. Был 
случай, знакомая в Голландии 
как-то несла феромоны (гор-
моны, привлекающие проти-
воположный пол). Казалось бы, 
маленькая закрытая колбочка, 
улетучиться, по сути, ничего не 
могло, но вокруг неё тут же со-
бралась туча насекомых! И муж-
чины вдруг стали проявлять ин-
терес, хотя выглядела она как 
обычно. Но сразу предупрежу: 
не спешите бежать в магазин за 
духами с феромонами – их там 
минимальное количество, если 
вообще есть. Потому что выде-
лить феромоны в лаборатории 
стоит бешеных денег. Настоя-
щие духи с феромонами стоят 
как крыло самолёта.

Роман АЛЕКСЕЕВ
(«АиФ-Алтай»)

В коллекции 
биолога несколько сотен 
различных комаров-сциарид. 

ЛЮДИ ДЕЛА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНЫМИ 
ТЕМПАМИ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ ОТ-
РЕМОНТИРОВАННЫЕ ФАСА-
ДЫ, КРОВЛИ, ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ.

БЕЗ НАРЕКАНИЙ

Дом на Партизанской, 31 в 
Петропавловске подвергся ком-
плексному ремонту. Кроме работ 
по кровле и фасаду, здесь впер-
вые в крае подрядчики выполнили 
капитальный ремонт фундамента.

Капитальный ремонт фунда-
мента – процесс долгий и кропо-
тливый: сначала выкапывается 
грунт по периметру дома, про-
изводится зачистка стен дома, 
его оштукатуривание, гидро-
изоляция и утепление. Кроме то-
го, на утеплитель укладывается 
специальная мембрана, которая 
отталкивает влагу. На днях со-
стоялась комиссионная приёмка 
фундамента.

«Фонд капитального ремонта 
в этом году впервые приступил 
к капитальному ремонту фун-
даментов многоквартирных до-
мов, – отметил начальник ин-
женерно-технического отдела 
Андрей Шевцов. – Этим рабо-
там предшествуют долгие подго-
товительные проектно-сметные 
согласования, в том числе по ин-
женерным коммуникациям. Стоит 
отметить, что подрядчик работы 
выполнил хорошо. Ни у одного 
из членов комиссии не возникло 
нареканий к их качеству».

Подрядная организация при-
ступила к ремонту фасада. Акты 
о начале работ были подписаны 
управляющей компанией во вре-
мя приёмки фундамента.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЖИЛЬЦОВ

Жильцы домов 20 и 22 по ул. 
Северной в Елизове капитально-
го ремонта ждали и добивались 
не один год. Постоянно проте-
кающая кровля доставляла не-
мало неудобств собственникам. 
Благодаря совместным усилиям 
с управляющей компанией и ад-
министрацией дом добавили в 
программу капитального ремон-
та. Жильцы активно включились 
в процесс его проведения и на 
каждом этапе контролировали 
качество выполненных работ.

Накануне состоялась комис-
сионная приёмка кровли на обо-

их домах. Комиссия совместно 
с жильцами проверила качество 
проведённого ремонта. Неболь-
шие замечания, выявленные при 
осмотре, подрядчик устранил на 
месте, и приёмочные акты были 
подписаны всеми членами ко-
миссии.

«Активное участие собствен-
ников в подготовке и проведе-
нии работ – залог несомненного 
качества капитального ремонта. 
Именно собственники заинтере-
сованы, чтобы он был выполнен 
хорошо, – рассказала генераль-

ный директор Фонда капи-
тального ремонта Камчатского 
края Оксана Бухонина. – Фонд 
призывает жильцов принимать 
непосредственное участие в про-
цессе капитального ремонта на 
всех его этапах».

ОБУСТРОИЛИ 
ТЕРРИТОРИЮ

Очередная приёмка состоя-
лась на пяти домах в Петропав-
ловске и Елизовском районе. При 
этом жильцам дома № 26 по ул. 
Советская в посёлке Николаев-
ка, помимо отремонтированно-
го фасада, досталась и обустро-
енная придомовая территория. 
Подрядная организация своими 
силами и за свой счёт отсыпала 
более 15 кубометров земли и за-

сеяла семенами клевера, кроме 
того, добавила освещение на ко-
зырьки перед подъездами.

«В процессе проведения ка-
питального ремонта работает 
специальная техника, устанав-
ливаются строительные леса. 
Сохранить при этом придомо-
вые клумбы и цветники бывает 
сложно, – пояснил генеральный 
директор ООО «Навиатс» Вла-
димир Гилев. – Нашей компа-
нией было принято решение за 
свой счёт восстановить жильцам 
палисадник. Жильцы, воодуше-

вившись, также приняли участие 
в озеленении придомовой терри-
тории и начали высаживать цветы 
и кустарники».

В фонде подчеркнули, что 
подобная практика, когда про-
водится капитальный ремонт в 
доме, и при этом облагоражи-
вается территория и ремонти-
руются подъезды, должна по-
степенно внедряться в нашем 
регионе. Администрации посе-
лений и управляющие компании 
совместными усилиями могут 
этому способствовать, тем бо-
лее что существуют специаль-
ные программы с участием го су-
дар ственного финансирования 
по благоустройству придомовых 
территорий.

Юрий НИКОЛАЕВ
На правах рекламы

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КАПРЕМОНТ

Фундамент ремонтировали впервые.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ СОБСТВЕННИКОВ 
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ – ЗАЛОГ 
НЕСОМНЕННОГО КАЧЕСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. 
ИМЕННО СОБСТВЕННИКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, 
ЧТОБЫ ОН БЫЛ ВЫПОЛНЕН ХОРОШО.

«

В этом году капитальный 
ремонт в Камчатском крае 
запланирован в 197 мно-
гоквартирных домах, где 
должны отремонтировать 
более 600 объектов. Работы 
ведутся почти во всех муни-
ципальных образованиях и 
на всех этапах производится 
их фиксация с целью конт-
роля за качеством.

СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ААА А еещё

ВВ коколлллекекекцицициц ииии 
биолога несколькькоо сосотетет ннн 
различных комаров-сциаридд. 

ДЕЛО УКУСА
Комары любят тех, кто пьёт пиво
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АВГУСТ – ТРАДИЦИОННО  ПОРА 
АРБУЗОВ. КАК ПРАВИЛЬНО 
 ВЫБРАТЬ «ПОЛОСАТОГО»?

ЛАЙФХАКИ АГРОНОМОВ

«Любимые с детства арбузы 
сорта Астраханский сейчас прак-
тически не встретишь в продаже. 
Их заменили сорта более ран-
них сроков созревания, – рас-
сказывает начальник Управления 
по контролю качества пищевой 
продукции Государственной инс-
пекции Москвы по качеству сель-
скохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия (МосГИК) 
Екатерина Чердакова. – Самые 
популярные отечественные сей-
час – Огонёк, Сахарный, Люби-
мец хутора Пятигорска, Быков-
ский 22, Лотос, Десертный 83, 
Атаманский и Ранний Кубани».

Но уже с середины лета все 
продавцы уверяют, что продают 
исключительно отечественные 
арбузы! Возможно ли такое?

«Да, есть немного ранних сор-
тов, которые высеваются в кон-
це апреля и плодоносят в кон-
це июня. Есть и другой способ 
получить арбуз в июне: сначала 
высевать в теплицах и затем са-
женцами высаживать в грунт», – 
объяснила заведующая филиалом 
музея «Российский арбуз» Астра-
ханского заповедника Светлана 
Старшова.

Проблема в том, что вы ни-
когда не узнаете, вырастил ли 
производитель ранний сорт или 
использовал ускоряющую созре-
вание «химию»?

«Чтобы ускорить процесс 
созревания, недобросовестные 
производители нередко добавля-
ют в почву большое количество 
удобрений, – говорит старший 
государственный инспектор от-

дела фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора 
по Москве, Московской и Туль-
ской областям Сергей Ерошен-
ко. – В арбузах, напичканных 
химикатами, середина, как 
правило, имеет неестественно 
блестящий глянец. Они очень 
быстро портятся – к вечеру пос-
ле разрезки, если не поставить 
в холодильник, скисают.

Кроме того, по словам Свет-
ланы Старшовой, о «нахимичен-
ности» сигнализируют жёлтые 
или фиолетовые прожилки в раз-
резанном арбузе, а также окра-
шивание воды в розовый цвет, 
если положить в неё кусок ягоды.

Цены на арбузы варьируются 
от 25 до 60 руб. – в зависимос-
ти от сорта и месяца покупки. 
 «Дороже всего те, что покупа-
ются не в сезон, эксклюзивные 
сорта – например, жёлтые или 
чёрные арбузы (такой может 
стоить и 3 тыс. руб. за ягоду)», – 
 говорит директор по развитию 
Плодоовощного союза Кирилл 
Фомин.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?

Арбузы не рекомендуется 
покупать у дорог. На них могут 
оседать и впитываться внутрь 
выхлопные газы и тяжёлые 
 металлы.

«Арбузы должны защищать-
ся от дождя навесом и лежать 
не на земле, а на специальных 
поддонах. Нельзя покупать 
их нарезанными на дольки 
на рынке или в магазине. Там 
невозможно проконтролиро-
вать, кто, как и чем их разре-

зал. По правилам ягоду на-
до хранить при температуре 
+8...+10˚С. Продавец должен 
иметь декларацию, в которой 
указываются производитель 
и поставщик продукции, соот-
ветствие качества товара опре-
делённым нормативам и срок 
её действия. Если покупать ар-
бузы без документов, то вместе 
с ними можно завезти каран-
тинные растения и почвенных 
вредителей», –  пояснил Сергей 
Ерошенко.

Не стоит разрезать арбуз 
на рынке и пробовать его. За 
время, которое пройдёт меж-
ду покупкой и его поедани-
ем, в мякоти могут развиться 
микробы. Перед употреблени-
ем ягоду следует хорошо вы-
мыть – желательно с мылом.

КАК ВЫБИРАТЬ?

У спелого арбуза корка 
жёст кая, блестящая и не про-

тыкается ногтем. При постуки-
вании даёт чистый и звонкий 
звук.

«Желательно, чтобы бочок 
был жёлтым. Это говорит о том, 
что ягода выращена на бахче 
в естественных условиях. Чем 
желтее бочок, тем спелее арбуз. 
Если соцветие у плодоножки 
большое, широкое и с пятныш-
ками, то это «девочка». Если 
маленькое – «мальчик». Но, 
по мнению учёных, по вкусу 
мужские и женские плоды ни-
чем не отличаются», – говорит 
Светлана Старшова.

Считается, что первый при-
знак спелости арбуза – сухой 
хвостик. Это не так. «Сухая пло-
доножка свидетельствует о том, 
что арбуз сорвали давно, он ле-
жит, и влага из него испаряет-
ся, – поясняет эксперт. – По-
этому хвостик должен быть не 
слишком зелёным, но и не сов-
сем сухим».

Наталия ГЕРАСИМОВА

ИЮЛЬСКИЙ АРБУЗ – НЕ ОБМАН
Какие «полосатые» могут созреть раньше других и как определить, можно ли их есть

ПОЛЕЗНЫЙ  ВЫБОР

А кому-то и целый арбуз – на один зуб. Фото Zuma/TAСС

НЕОБЫЧНЫЙ РЕЦЕПТ
Из арбузов можно пригото-

вить смузи, безалкогольную 
сангрию, различные салаты 
и даже «арбузный мёд». Этот 
продукт ценится не только 
своими полезными свойства-
ми, но и тем, что не вызывает 
аллергии. Чтобы его сделать, 
нужно пропустить мякоть не-
скольких арбузов через си-
то и  вываривать в  течение 
6–7 часов.

Раньше всего, в конце вес-
ны, в Россию приезжают арбу-
зы из Ирана и Азербайджана. 
Там они быстрее всех созре-
вают. Затем везут арбузы ещё 
из  Узбекистана, Казахстана 
и Турции. В этом году в Моск-
ву уже импортировали 4648 т 
арбузов.

КСТАТИ

В   м и р е , 
по  информа-
ции директора 
по  развитию 
Плодоовощ-
ного союза 
Кирилла Фо-

мина, существует 1 тыс. сортов 
арбуза. В России же – 100.

Самыми уникальными из рос-
сийских считаются: Лунный (имеет 
жёлтый цвет), Сахарная избушка 
(скороспелый арбуз с мускатным 
привкусом и большим количест-

вом моносахаридов), Порцион-
ный (весит до 2 кг), Винта (позд-
неспелый, хранится 3–4 месяца). 
Существуют и бес семянные ар-
бузы. Они, как правило, дорогие, 
потому что опыляются вручную. 
В природе арбузы имеют круглую 
форму. Но при желании им можно 
придать другую. Для этого произ-
водители помещают их в коробки 
нужной формы во время роста. 
Так, стали особенно популярны 
квадратные ягоды  – их удобно 
транспортировать.

 НА  ЗАМЕТКУ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 
АРБУЗ ПОЛОН «ХИМИИ»?

1

2

3

Разрезать пополам.

Оставить кусок 
при комнатной 
температуре.

Положить кусок 
в стакан с водой

Есть крупные 
прожилки 
жёлтого или 
фиолетового 
оттенка.

К вечеру он 
скиснет.

Она окрасится 
в розовый цвет.

Середина 
неестественно 
блестит.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

КСТАТИ

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР
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ЛИЦА

«СДЕЛАЛ РАЗМИНКУ, ПРОВЕРИЛ, 
ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО В ПОРЯДКЕ, – 
И ПОШЁЛ РАБОТАТЬ!»

В Нижнем Новгороде про-
шёл кинофестиваль «Горький 
fest» – первый с момента  снятия 
карантинных ограничений 
в стране. Актёр театра и кино, 
народный артист России, пре-
зидент кинофестиваля Михаил 
 ПОРЕЧЕНКОВ рассказал «АиФ» 
о том, почему все страхи и сомне-
ния он решает в пользу глаголов 
«быть», «жить» и «делать».

- Михаил, в прошлом году вы 
удивили всех, добравшись до Ниж-
него Новгорода на мотоцикле, 
а потом ещё и проехав на нём 
по красной дорожке фестиваля. 
В этом году не решились проде-
лать такой трюк? Ведь мото-
цикл-то по нынешним пандемий-
ным временам – чуть ли не самый 
безопасный вид транспорта.

- Не решился! В этом году всё 
намного сложнее, пришлось 
приезжать раньше, и мотоцикл 
не подошёл. Но на красной до-

рожке его заменил чау-чау на-
шего программного директора 
Никиты Карцева (смеётся).

«ЗАТОЧЕНИЕ БЫЛО, НО НЕ 
В КВАРТИРЕ, А НА ПРИРОДЕ»

- А для вас самого, кстати, ка-
рантин начался когда?

- Наверное, чуть раньше, чем 
у всех. Мы уехали в деревню, 
и почти сразу же начались огра-
ничения. Так что мы вовремя 
выбрались из города.

- По поводу карантина есть два 
полярных мнения. Одни считают, 
что это напрасно пропавшее вре-
мя, другие радуются, что появи-
лась возможность подчистить 
какие-то «хвосты», которые 
беспрерывно копились из-за сума-
с  шедшего ритма жизни. Вы к ка-
кому лагерю ближе?

- К «хвостам», наверное 
(смеётся). На самом деле на-
до искать возможность жить 

в любых условиях. И если нам 
рассказывают такие страшные 
вещи, ставят такие страшные 
диагнозы, то надо учиться жить 
по-новому. Жизнь должна по-
беждать в любом случае. Так 
что «хвосты» или не «хвосты», 
но умение занять себя в сложной 
ситуации, не падать духом – 
это проверка самого себя 
на прочность. И в семей-
ных отношениях, и в быту, 
и в профессиональном 
плане.

- И как, семейную 
проверку на прочность 
прошли?

- А сейчас вернусь после 
фестиваля и узнаю – там очень 
строгое жюри (смеётся). Но 
у нас было не квартирное 
заточение, мы были на при-
роде – это очень помогло. 
С детьми плотно общались, 
помогали им учиться – было 
тяжело, но мы справились.

В самом начале каранти-
на мы вместе с коллегами 
по теа трам выходили в онлайн 

с различными проектами, но, 
конечно, за эти месяцы очень 
соскучились по театру – и по 
зрителям, и по самому процес-
су. Надеемся, что в сентябре теа-
тры откроются. Хочется сесть, 
разобрать пьесу и начать репе-
тировать.

- А есть предпочтения 
по ролям?

- Нет, я не из тех 
актёров, которые тре-
буют какую-то опреде-
лённую роль. Я пред-
почитаю, чтобы были 
серьёзные режиссёры, 
которые ставили бы 
передо мной серьёзные 
задачи и выбирали бы 
соответствующие пье-
сы. Ну а мы уж будем 
эти задачи решать – 
в меру сил и  таланта.

- У многих людей 
есть настоящий страх 
сцены, боязнь что-то 

сделать на глазах у сотен зри-
телей. А профессиональным ак-
тёрам такая боязнь знакома?

- Конечно, мы волнуемся! 
Каждый раз. Нельзя выскочить 
из туалета и сказать: «Пойду 
на сцену, сыграю». Но есть 

приёмы, помогающие 
привести себя в поря-

док. Например, 
я делаю ре-
чевую раз-
минку, как 
н а с  у ч и л и 

педагоги ещё 
в  инсти туте. 
Сделал размин-
ку, проверил, 
чтобы всё было 

в порядке, – и по-
шёл на сцену рабо-

тать. В кино, например, 
такого нет – это другой 
процесс, с дублями, 
монтажом. В театре же 
нужно выйти из-за ку-
лис и пройти до конца, 
до финала, безо всяких 
вторых попыток.

- Есть предпочтения 
по жанрам?

- Предпочтений у ме-
ня нет. Я никогда не 
решал, что буду сни-
маться, например, толь-
ко в боевиках. В проекте 
должна быть серьёзная 
проблема, должен быть 
момент актёрского вы-
сказывания – а жанр аб-
солютно неважен. «Куда 
возьмут» – такой жанр. 
Вообще предложений 
много, работы много – 
особенно в прошлом се-
зоне. От чего-то приходи-
лось и отказываться.

- А есть предел насы-
щения у актёра? Сколько 
проектов, например, вы 
можете выдержать в год?

- По своему опыту мо-
гу сказать, что большой 

сериал, на 12–16 эпи-
зодов, – это очень тя-
жёлая нагрузка. Это 
долго, тяжело физиче-

ски и психологиче-
ски. Но что делать? 
Кто на что учился 
(улыбается).

«ВО ВСЁМ ЭТОМ 
ЕСТЬ ДРАЙВ!»

- На открытии фестиваля гу-
бернатор Ниже городской обла-
сти сказал, что для его проведе-
ния потребовалась определённая 
смелость…

- Да, мы долго сомневались. 
Хотели переносить – но куда? 
На август, сентябрь, на сле-
дующий год? Нельзя! В итоге 
решили: фестивалю быть. Это 
решение далось непросто – 
ведь есть требования по соци-
альной дистанции, по маскам 
и перчаткам, по нахождению 
людей в одном месте. Но ведь 
люди хотят отдохнуть после 
фактически тяжёлого заточе-
ния. Нужно было им показать, 
что жизнь продолжается, что 
творческая жизнь есть и будет.

К сожалению, не всё полу-
чилось так, как задумывалось, 
но – кино мы привезли, его 
смотрят и жюри, и зрители. 
Хотелось, чтобы было больше 
мест – в прошлом году фести-
валь проходил по всей области 
на 22 площадках. Сейчас это 
невозможно. Зато у нас есть 
стадион, и 250 человек каж-
дый день могут посмотреть 
там фильмы на очень большом 
экране.

А ещё благодаря карантину 
мы запустили онлайн-транс-
ляцию – и в первый день це-
ремонию открытия посмотре-
ли 155 тыс. человек. Мы ведь, 
кстати, до последнего дня не 
знали, сможем ли провести эту 
церемонию со зрителями. У нас 
даже были готовы щиты, что-
бы закрыть красную дорожку 
от пешеходной улицы, – и раз-
решение на допуск людей мы 
получили в самый последний 
момент.

- Чем вы особенно гордитесь 
как президент фестиваля?

- Стадионом! Поначалу 
мы не понимали, что можем 
там сделать, – просто стояли 
и смотрели на это огромное 
пространство. В прошлом го-
ду там проходило выступление 
Александра Петрова, а на этот 
раз организовали кинопока-
зы – пусть для небольшого 
числа зрителей, но на арене это 
 выглядит внушительно.

Знаете, я каждый год задаю 
себе вопрос: зачем мы это де-
лаем? Проведение фестиваля – 
это не актёрская история, это 
история из сферы управления, 
это тяжёлые организаторские 
усилия. Но мне нравится! Во 
всём этом – встреча гостей, 
показ кино, подготовка меро-
приятий – есть драйв!

В конкурсной программе фе-
стиваля участвовало 22 фильма 
разных форматов, разной про-
должительности и стилей. В сво-
ём распоряжении жюри имело 
пять призов и ещё три диплома 
для тех фильмов, которые они 
посчитали бы нужным отметить 
отдельно.

Лучшим фильмом был назван 
«Альфаромео» Радика Рахимо-
ва. Это 30-минутный фильм о мо-
лодом мужчине, который ведёт 
себя как брутальный альфа-са-
мец. Приз за режиссуру получила 

студентка петербургской Шко-
лы нового кино Ксения Лагути-
на. Она сняла полнометражную 
драму «Фарида». Это рассказ о 
девушке из Азербайджана, кото-
рая приезжает в Петербург, что-
бы найти своего мужа. Сценар-
ный приз достался 12-минутной 
драмедии Виктора Беланова 
«Ящик-Павел». По сюжету этой 
картины девушка приходит в 
установленную на Красной пло-
щади будку психологической по-
мощи и несколько минут обща-
ется с роботом по имени Павел, 

которому этот разговор помогает 
осознать себя полноценной лич-
ностью.

Жюри также отметило актёр-
ское мастерство молодой актри-
сы Дарьи Алыповой, сыгравшей 
главную роль в небольшой ленте 
Татьяны Гулиной «Рельсы-рель-
сы, шпалы-шпалы». Пятый приз – 
«за художественное решение» – 
достался «Собаке Павлова» Яны 
Есипович, зарисовке, визуа-
лизирующей одноимённое сти-
хотворение российского поэта 
Александра Анашевича.

Почётными дипломами жюри 
отметило три фильма: докумен-
тальный фильм Алексея Евстиг-
неева «Золотые пуговицы» про 
историю солдата Росгвардии, 
документалку Георгия Губко 
про жизнь молодёжи в городе 
у моря «Ждать солнца», а также 
основанную на реальной исто-
рии ленту Михаила Бородина 
«Регистрация».

Почётный приз за вклад в ки-
нематограф в этом году прису-
дили продюсеру Сергею Селья-
нову.

КСТАТИ

В ЖАНРЕ «КУДА ВОЗЬМУТ»
Михаил Пореченков – о том, как научиться не бояться публики, и о семейной проверке на прочность

ЕСЛИ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ ТАКИЕ СТРАШНЫЕ 
ВЕЩИ, СТАВЯТ ТАКИЕ СТРАШНЫЕ ДИАГНОЗЫ, 
ЗНАЧИТ, НАДО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ. 
ВЕДЬ ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!«

Михаил Пореченков знает, как привести себя в поря-
док и не показать страха перед публикой.

Фото Анны ТЕМЕРИНОЙ

КАМЧАТКА

Игорь
КАРЕВ,

IKarev@aif.ru


