
ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕ-
НИИ БЫВШЕГО МЭРА ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО ВИТА-
ЛИЯ ИВАНЕНКО И ЕГО РОДНОГО 
БРАТА АЛЕКСЕЯ. ОНИ ОБВИНЯ-
ЮТСЯ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ.

По данным следствия, с янва-
ря по апрель 2019 года градона-
чальник через посредников, од-
ним из которых был его старший 
брат, получил частями взятку в 
размере 700 тысяч рублей 
от руководителя го-
родской Службы 
благо устройства 
за покровитель-
ство. В частно-
сти, за создание 
условий для 
заключения с 
организацией 
муниципальных 
контрактов и до-
говоров по благо-
устройству.

Кроме того, след-
ствие установило второй факт 
получения взятки мэром в пе-
риод с февраля по март про-
шлого года. 200 тысяч рублей 
Иваненко получил через по-
средников от одного из инди-
видуальных предпринимателей 
города также за содействие при 
заключении муниципальных 
контактов.

В ходе расследования пер-
вого эпизода установлено, что 
сумма к передаче в качестве 
взятки составляла 1,4 милли-
она рублей. Однако в резуль-
тате мошеннических действий 
брата экс-главы, часть взятки 
старший Иваненко похитил. 
На этом основании ему предъ-
явили обвинение в совершении 
мошенничества в крупном раз-
мере.

«Под тяже-
стью собранных 
доказательств 

обвиняемые пол-
ностью признали 

свою вину, дали под-
робные показания об 

обстоятельствах совершённых 
ими преступлений и сотрудни-
чали со следствием. Материалы 
уголовного дела направлены в 
прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения 
и передачи в суд», – сообщила 
помощник руководителя краевого 
следственного управления Елена 
Ильина.

Напомним, Виталий Ива-
ненко возглавил администра-
цию Петропавловска в декабре 
2016 года и должен был испол-
нять обязанности мэра пять лет. 
18 ноября прошлого года глава 
города попал в больницу, а на 
следующий день объявил, что 
намерен уйти в отставку. 20 но-
ября в краевом следственном 
управлении заявили, что гра-
доначальник фигурирует в уго-

ловном деле о взятках. Правда, 
тогда он ещё находился в стату-
се свидетеля, а подозреваемым 
являлся брат Алексей.

В конце ноября гордума при-
няла отставку Виталия Иванен-
ко. 18 декабря его задержали в 
рамках уголовного дела о взя-
точничестве и, по информации 
следственного управления, он 
сразу дал признательные показа-
ния. С того времени экс-мэр на-
ходился под домашним арестом.

Владимир БЫСТРОВ

МЭРСКАЯ ДОЛЯ
Брат Виталия Иваненко похитил половину взятки

До мэра не «дошли» 700 тысяч рублей.

Виталий Иваненко обви-
няется по ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(Получение взятки в крупном 
размере). Санкции статьи 
предусматривают, в частно-
сти, наказание от 7 до 12 лет 
лишения свободы. Его брат 
Алексей – по ч. 3 ст. 291.1 
УК РФ (Посредничество во 
взяточничестве в крупном 
размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество в крупном 
размере). По первой статье 
ему грозит от 5 до 10 лет коло-
нии, по второй максимальное 
наказание до 6 лет лишения 
свободы.

СПРАВКА

МИНИСТР ПРОВЁЛ ИНСПЕКЦИЮ
ВИЗИТ

С какой целью на Камчат-
ку прилетал министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу?

О. Бакунин, Елизово

11 августа на Камчатку с 
рабочим визитом прибыл ми-
нистр обороны России Сергей 
Шойгу. Во вторник в первой 
половине дня он посетил но-
вый многофункциональный 
центр, построенный военными 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина для борьбы 
с COVID-19.

Затем министр обороны от-
правился в Вилючинск, где на-

ходится основная база подвод-
ных сил Тихоокеанского флота. 
Там он проверил, как идёт стро-
ительство инфраструктуры для 
новых атомных подводных ло-
док проектов «Ясень-М» и «Бо-
рей-А», которые в ближайшее 
время поступят на Тихоокеан-
ский флот.

Констатируя, что строитель-
ство идёт по графику, Шойгу 
поставил задачу – завершить 
работу до конца 2020 года. Так-
же министр обратил внимание 
главкома ВМФ адмирала Нико-
лая Евменова и командующего 
ТОФ адмирала Сергея Авакян-
ца на необходимость сделать ба-
зу в Вилючинске «образцовой».

ВЕТЕРАНЫ НА СЕВЕРЕ – ОСОБЕННЫЕ
ЛЬГОТЫ

Будет ли введён особый 
порядок получения звания 
«Ветеран труда» для севе-
рян?

С. Федоровская, 
Усть-Камчатск

Президиум краевого Зако-
нодательного собрания едино-
гласно поддержал федеральный 
законопроект об особом льгот-
ном порядке 
получения зва-
ния «Ветеран 
труда». Как со-
общил спикер 
краевого парла-
мента Валерий 
Раенко, если он будет принят 
Государственной Думой РФ, 
звание смогут получить граж-
дане без наград, которые про-

работали на Крайнем Севере 
от 30 до 35 лет. Первое чтение 
законопроекта запланировано 
на осеннюю сессию Госдумы.

«Действующим законом 
«О ветеранах» предусмотрено, 
что трудовой стаж должен со-
ставлять 20 лет для женщин и 
25 лет для мужчин. Но при этом 
обязательное условие – нали-
чие наград от профильных ми-
нистерств, почётных грамот или 
медалей. Предлагается вклю-
чить в число тех, кто имеет пра-
во на это звание, северян со ста-
жем работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин. 
Им будет необязательно иметь 
почётные грамоты или медали, 
достаточно такого длительно-
го стажа», – пояснил Валерий 
Раенко.

«КАМЧАТКА» ВЫШЛА В ПАТРУЛЬ С БОХР
АРМИЯ

Как взаимодействуют 
российские пограничники 
и Береговая охрана США?

И. Чадовский, 
Петропавловск

Корабли ПУ ФСБ России 
по восточному арктическому 
району и 17-го района Берего-
вой охраны (БОХР) США вме-
сте вышли в Берингов пролив, 
сообщили в Погрануправлении 
ФСБ России по восточному ар-
ктическому району.

Выход проводился в рамках 
реализации плана согласован-
ных действий сил в районе 
прохождения линии Государ-

ственной границы Российской 
Федерации. В совместном па-
трулировании участвовали по-
граничный патрульный корабль 
«Камчатка» и сторожевой ко-
рабль береговой охраны США 
«Мунро».

«Основные цели патрулиро-
вания: недопущение наруше-
ний в сфере пограничного и 
природоохранного законода-
тельства, отработка взаимодей-
ствия пограничных ведомств 
двух стран. В ходе патрулиро-
вания проведены тренировки 
по совместным действиям при 
обнаружении фактов брако-
ньерства и спасении терпящих 
бедствие на воде», – пояснили 
в Погрануправлении.

ДЕВЯТИЭТАЖКИ СДАДУТ В ДЕКАБРЕ
ЖИЛЬЁ

Когда в райцентре сда-
дут новостройки на улице 
Строи тельной?

О. Афанасьева, Елизово

Сдача двух девятиэтажек в 
Елизове планируется на де-
кабрь. В новые дома на 90 
квартир переселят камчатцев 
из сейсмоопасного жилья, со-
общил врио министра строи-

тельства края Андрей Дегодьев. 
Сейчас в одной из многоэтажек 
завершаются штукатурные ра-
боты, подрядчик устанавливает 
электрооборудование, входные 
и межкомнатные двери, а так-
же ведёт подготовку к поклейке 
обоев. Во второй блок-секции 
ведутся работы по установке 
сантехники, укладке линолеу-
ма в квартирах и плитки в ко-
ридорах и на лестничных мар-
шах.
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ОБВИНЯЕМЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЗНАЛИ СВОЮ ВИНУ, 
ДАЛИ ПОДРОБНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
СОВЕРШЁННЫХ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СОТРУДНИЧАЛИ 
СО СЛЕДСТВИЕМ.«

РЕЖИМ

В КРАЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ 
КОРОНАВИРУСНАЯ СИТУАЦИЯ, 
И ВЛАСТИ ПОЭТАПНО СНИМАЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ. 

С 9 августа жителям края раз-
решили гулять на свежем возду-
хе в парках и на детских площад-
ках с соблюдением дистанции. 
Однако развлекательные аттрак-
ционы пока работать не будут. 
Также с минувшего воскресенья 
начали принимать посетителей 
аквапарки и бассейны при базах 
отдыха. Гостиницам разрешили 
принимать приезжих с отрица-
тельным тестом на COVID-19.

Рестораны, кафе и столовые 
открытого типа, т. е. со столи-
ками на верандах, могут обслу-
живать клиентов с соблюдением 
правила расстановки столов на 
дистанции 1,5 метра. Ограни-
чение не распространяется на 

предприятия, осуществляющие 
организацию питания для ра-
ботников организаций, а также 
в тех районах, где не зарегистри-
рованы случаи заражения.

С воскресенья плановую по-
мощь начали оказывать в Кам-
чатской краевой детской и в рай-
онных больницах. С 17 августа 
возобновится госпитализация 
пациентов в Камчатской крае-
вой, Вилючинской городской и 
Елизовской районной больни-
цах. Госпитализация возможна 
при наличии отрицательного 
теста на COVID-19, сделанно-
го не позднее чем за три дня до 
поступления. Отделения днев-
ного стационара пока работать 
не будут.

«Ситуация продолжает ста-
билизироваться, что позволяет 
нам переходить к следующему 
этапу снятия ограничений. Про-

шу проработать допустимость 
проведения в ЗАГСах торже-
ственных церемоний бракосо-
четания и банкетов в рестора-
нах. Безусловно, с соблюдением 
всех требований безопасности. 
Также проработать вопрос от-
крытия библиотек и ряда дру-
гих направлений», – заявил врио 
губернатора Владимир Солодов.

При этом необходимо уси-
лить контроль за соблюдением 
масочного режима особенно 
в сфере торговли, общепита и 
спорта. «Открытие всегда соз-
даёт дополнительный риск к но-
вой вспышке, что мы, конечно, 
не можем допустить. Поэтому 
контроль за соблюдением ма-
сочного режима и соблюдением 
мер безопасности должен быть 
повышенным», – отметил Со-
лодов.

Семён ГУЛИН

КОРОНАВИРУС ПОШЁЛ НА ОТМЕНУ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ КРАЕВОЙ 
ИЗБИРКОМ ОПРЕДЕЛИЛ КАНДИ-
ДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕР-
НАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ. ДО 
ВЫБОРОВ ДОШЛИ ПЯТЬ ПРЕТЕН-
ДЕНТОВ.

ОТСЕЯЛИСЬ

Изначально на пост губер-
натора заявились 16 человек, 
однако не все из них смогли 
преодолеть так называемый му-
ниципальный фильтр. В итоге 
документы в краевой избир-
ком сдали восемь человек. Во 
вторник, 4 августа, комиссия 
провела заседание по регистра-
ции (отказам в регистрации) 
кандидатов. В итоге отсеялись 
ещё трое. В регистрации бы-
ло отказано Валерию Быкову 
(КПРФ), Андрею Лиходедову, 
(«Гражданская платформа») и 
самовыдвиженцу Этибару Са-
бир Оглы Тагиеву.

«По результатам проверки 
документов, представленных 
кандидатами, рабочая группа 
избирательной комиссии 30 
июля установила ряд наруше-
ний, допущенных при оформ-
лении документов пятью кан-
дидатами. В установленный 
срок Бобровских и Калашни-

ков устранили допущенные 
нарушения. Лиходедовым и 
Тагиевым было представлено 
недостаточное в абсолютном 
выражении количество под-
писей депутатов и глав муни-
ципальных образований Кам-
чатского края, также Тагиевым 
представлено недостаточное 
количество подписей избирате-
лей», – рассказала председатель 
краевой избирательной комиссии 
Инга Иринина.

По её словам, кандидатом 
Быковым допущенные нару-
шения были устранены ча-
стично. «В результате проверки 
листов поддержки с подпися-
ми муниципальных депутатов 
установлено, что Быковым 
представлено 29 подписей де-

путатов представительных орга-
нов муниципальных районов и 
(или) городских округов вместо 
максимально возможных 27, в 
связи с чем одна подпись была 
исключена им самостоятельно. 
Две подписи депутатов были 
признаны недостоверными. 
Таким образом, общее число 
действительных подписей де-
путатов составило 57 подписей, 
что недостаточно для регистра-
ции», – пояснила Иринина.

Также было установлено, 
что Быковым представлены 
достоверные подписи депута-
тов представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов только из 
8 муниципальных районов и 
городских округов вместо 11, 
необходимых в соответствии с 
законом.

В итоге удостоверения за-
регистрированных кандидатов 
были вручены Дмитрию Бо-
бровских («Справедливая Рос-
сия»), Максиму Близнюкову 
(«Партия Роста»), Александру 
Острикову («Патриоты Рос-
сии»), Валерию Калашникову 
(ЛДПР). Ранее был зарегистри-
рован самовыдвиженец Влади-
миров Солодов.

СПОКОЙНО 
И БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Эксперты и политологи оце-
нили выборную кампанию на 
Камчатке. Так, директор по по-
литическому анализу Института 
социального маркетинга (ИНСО-
МАР) Виктор Потуремский счи-
тает, что выдвижение 16 претен-
дентов носило характер пиара.

«Понятно, что если бы все 16 
были зарегистрированы – это 
было бы проблематично с тех-
нической точки зрения, да и для 
избирателей тоже. Выдвижение 
многих кандидатов на Камчатке 
с очень высокой вероятностью 
носило характер пиара – такой 
задел на будущее, учитывая 
предстоящие выборы в Госду-
му в следующем году», – заявил 
Потуремский одному из интер-
нет-изданий.

Эксперты уверены, что го-
лосование пройдёт спокойно и 
с предсказуемым результатом. 
Иное может произойти в случае, 
если социально-экономическая 
ситуация в регионе резко ухуд-
шится к выборам и возникнет 
кризис доверия к власти. Однако 
в крае предпосылок для сюрпри-
зов нет.

Напомним, голосование по 
выборам губернатора Камчатки 
будет проходить три дня – 11, 12 
и 13 сентября.

Владимир БЫСТРОВ

НЕ ПРОШЛИ ФИЛЬТР
Губернатора будем выбирать из пяти кандидатов

Кандидаты к борьбе готовы.

ПОДРОБНОСТИ
ЛЬГОТНЫЕ ПОЛЁТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

АВИАБИЛЕТЫ

Почему прекратили про-
дажу субсидируемых авиа-
билетов для дальневосточ-
ников?
И. Ерёмина, Петропавловск

Как сообщила представи-
тель авиакомпании Юлия Спи-
вакова, «Аэрофлот» с 4 августа 
приостановил бронирование 
субсидированных билетов на 
рейсах с Дальнего Востока в 
центральную часть России и 
перелёты внутри макрорегио-
на. Причина – исчерпан лимит 
полученных го су дар ственных 
субсидий на перевозки по этим 
направлениям.

Напомним, в ноябре про-
шлого года правительство 
России продлило программу 
субсидируемых авиаперевозок 
на 2020 год, выделив из феде-

рального бюджета 5 миллиардов 
рублей. Авиакомпания начала 
реализацию льготных билетов 
21 декабря, но уже 28 декабря 
продажи были приостановле-
ны. Перевозчик объяснил это 
тем, что закончилось бюджет-
ное финансирование. Возобно-
вились продажи только в июне.

Воспользоваться субсидиру-
емыми перевозками в эконо-
мическом классе могут граж-
дане Российской Федерации 
в возрасте до 23 лет и свыше 
60 лет (для женщин – свыше 
55 лет); инвалиды I группы 
любого возраста; инвалиды с 
детства II и III группы; сопро-
вождающие инвалида I группы 
или ребёнка-инвалида, а также 
люди, имеющие удостоверение 
многодетной семьи или иные 
документы, подтверждающие 
такой статус многодетной се-
мьи в порядке.

ЗАКУПЯТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕДИЦИНА

Когда планируют обно-
вить оборудование в меди-
цинских учреждениях края?

Е. Филина, Елизово

Новое оборудование будет 
закуплено для 15 медучрежде-
ний края. Среди них краевые и 
районные больницы, родиль-
ные дома, онкодиспансер, го-
родские и районные поликли-
ники, сообщил заместитель 
министра здравоохранения края 
Виктор Еперин.

Современная медицинская 
техника будет приобретена за 
счёт единой федеральной суб-

сидии. На эти цели выделено 
345 миллионов рублей. В уч-
реждения оборудование посту-
пит до конца года. Его перечень 
достаточно обширен: от аква-
дистилляторов и спирометров 
до дорогостоящих цифровых 
маммографов, эндоскопиче-
ских стоек и рентгеноаппара-
тов, инкубаторов и аппаратов 
ИВЛ для новорождённых.

Как отметил замминистра, 
вся планируемая к закупке 
техника самого высокого клас-
са и соответствует мировым 
стандартам. Основная цель её 
приобретения – повышение 
качества медицинского обслу-
живания жителей Камчатки.

АКТИВНЫ ДВА ВУЛКАНА
СТИХИЯ

Недавно закончилось 
извержение Ключевской 
сопки. А какие вулканы на 
полуострове сейчас актив-
ны?

В. Есина, Петропавловск

Как сообщили в министер-
стве специальных программ, 
на полуострове продолжается 
извержение Шивелуча. Учёные 
отмечают выжимание блоков 
лавы в восточной части купола 
и его свечение в ночное время.

«Прогнозируется продол-
жение активности вулкана 

Шивелуча. В любое время воз-
можны выносы пепла до 10-15 
километров над уровнем моря и 
образование пирокластических 
потоков. Похожая обстановка 
на вулкане Карымском, в рай-
оне его кратера отмечалась тер-
мальная аномалия. Правда там 
прогнозируемая высота выбро-
сов пепла гораздо меньше – до 
7 километров», – рассказал и. о. 
министра Евгений Липаков.

Он добавил, что другие вул-
каны Камчатки находятся в со-
стоянии покоя. Всего за этот год 
зарегистрированы 29 пепловых 
выбросов (за аналогичный пе-
риод 2019 года – 43).

СО СКЕЙТ-ПАРКОМ «ПРОКАТИЛИ»
СТРОИТЕЛЬСТВО

Почему в краевом цен-
тре так и не открыли скейт-
парк на Озерновской косе?

С. Ефимов, Петропавловск

Скейт-парк обещали сдать в 
строй до 15 июля. Однако ра-
боты на спортивном объекте 
до сих пор не завершены, и он 
официально закрыт. Обработка 
и покраска бетонных поверх-
ностей сооружения оказалась 
не под силу уже второму под-
рядчику.

Как пояснили в городской 

Службе благоустройства, пер-
вый контракт заключили в мае 
прошлого года. Выполнив ос-
новную часть работ, подрядчик 
не успел завершить её в полном 
объёме до наступления холодов. 
По этой причине контракт в 
конце 2019 года был растор-
гнут. В мае заключили новый. 
Подрядчик обязался обработать 
и покрасить бетонные поверх-
ности, однако не выполнил ра-
боты.

Для завершения работ будет 
объявлен третий аукцион. За-
ключить очередной контракт 
планируется до 30 декабря.

ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НА КАМЧАТКЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЁТ СПОКОЙНО 
И С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. 
В КРАЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ СЮРПРИЗОВ НЕТ.«

ВЛАСТЬ

У КРАЕВЫХ ЧИНОВНИКОВ ЗАБЕ-
РУТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЛУЖЕБ-
НЫЙ ТРАНСПОРТ В ЦЕЛЯХ ЭКО-
НОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ ОПТИ-
МИЗИРОВАНА РАБОТА ГАРАЖА 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА.

По информации пресс-служ-
бы правительства края, Кам-
чатка первая в стране в целях 
экономии бюджета радикально 
сокращает служебные приви-
легии госслужащих. Персо-
нальный транспорт останется 
только у главы региона и его 
заместителей.

Чиновников пересадят на 
гостакси с системой спутнико-
вого слежения. Оптимизация 
правительственного гаража по-

зволит сократить автопарк на 
20 единиц и сэкономить почти 
21 миллион рублей в год. Авто-
транспорт уже полностью обо-
рудовали системой ГЛОНАСС, 
которая через спутники отсле-

живает все маршруты, 
что позволяет кон-
тролировать расход 
топлива.

Следующий шаг – 
переход на работу 
в режиме гостакси. 
Чиновники будут по-
давать заявки через 
мобильное приложе-
ние или по телефону, 
и система направит 
им ближайший сво-
бодный автомобиль. 
В результате будут 
исключены случаи 
использования слу-

жебного транспорта в личных 
целях, а нагрузка на водителей 
станет равномерной. Переход 
на новую систему работы завер-
шится к 1 октября.

Василий КОЛЧИН

Автопарк сократят на 20 автомобилей.

ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕСАДЯТ НА ГОСТАКСИ

КАМЧАТКА
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«ЖИТЬ НА КАМЧАТКЕ И НЕ ПУТЕ-
ШЕСТВОВАТЬ – ГЛУПО. ВСЕГДА 
СЧИТАЛ, ЧТО ЛЕТО НЕ МОЖЕТ 
ПРОЙТИ БЕЗ ПОХОДА, ТЕМ БО-
ЛЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОКРУГ 
МНОГО»

Туристический сезон в этом 
году из-за пандемии коронави-
руса оказался сильно урезан, да 
и сейчас в крае турфирмам ре-
комендовано соблюдать огра-
ничения. Однако музыкант и
путешественник Дмитрий КАР-
ПЕНЮК уверен, что это не по-
вод оставаться дома.

АСФАЛЬТОВАЯ БОЛЕЗНЬ

- Я считаю, пока есть силы, 
нужно пользоваться тем, что 
мы живём в таком удивитель-
ном месте. Мне кажется, жить 
на Камчатке и не путешество-
вать – глупо, – говорит Дми-
трий. – Всегда считал, что лето 
не может пройти без похода, 
тем более возможностей вокруг 
много.

А несколько лет назад я по-
нял, что хочу большего – по-
сещать места, куда сложно 
попасть. Например, в район 
Ключевской группы вулканов – 
выходит довольно дорого, да и 
территория труднодоступная. Я 
уже не говорю о дорогущих вер-
толётных экскурсиях. И тогда я 
просто устроился на работу в ту-
ристическую фирму (смеётся).

- Многие камчатцы действи-
тельно отказываются от путе-
шествий, считая, что туризм у 
нас – дорогое удовольствие.

- Вовсе нет. Тур может доро-
го стоить из-за больших затрат 
на транспорт и еду. Но просто 
собрать рюкзак и пойти в горы, 
грубо говоря, с пакетом греч-
ки – что может быть дешевле? А 
чтобы не заблудиться, исполь-
зуйте навигатор – телефона с 
приложением достаточно.

Кстати, на вулкан Горелый я 
добирался бесплатно, автосто-
пом. Так же – на вулкан Баке-
нинг и в Налычевскую долину. 
Но далеко не все готовы идти в 
поход по грязи и воде, жить в 
палатке. Кому-то намного бли-
же город и асфальт.

НЕБЕЗОПАСНО, НО ВЕСЕЛО

- В нашем регионе богат не 
только растительный мир, но и 
животный. Не боитесь неждан-

ных встреч, с медведями, напри-
мер?

- То, что такие встречи очень 
опасны – большой миф. Если 
говорить о медведях, я видел не-
сколько десятков. И вы можете 
поговорить с любым спасате-
лем, он скажет, что на природе 
нужно бояться холода и дезо-
риентации в пространстве, а 
не диких животных. Сколько 
случаев нападения медведей на 
Камчатке в год? А собак?

Медведи – действительно 
довольно мирные существа, 
если с ними уметь общаться. 
Главное, не скрывайтесь и не 
убегайте. Дайте зверю знать, что 
вы рядом, и он сам уйдёт – мед-
ленно или быстро.

А вот холода опасайтесь. 
Как-то в начале сентября я 
был на Ганальских востряках, 
и начался сильный ветер. Па-
латка то и дело складывалась, 
лил дождь. Для таких условий, 
естественно, необходимо со-
ответствующее снаряжение и 
одежда. Но стресс вы испытаете 
в любом случае – здесь можно 
только полюбить его и насла-
ждаться.

Кстати, однажды я с компа-
нией отправился в путешествие 
по океану – вышли от ЖБФ в 
Петропавловске к южной око-
нечности полуострова. Это 
было небезопасно, но весело. 
Камчатка открылась по-ново-
му – фьорды и водопады заво-
раживают.

- Но такие путешествия под 
силу только опытным туристам, 
а что посоветуете начинающим?

- Для первого впечатления о 
специфической природе наше-
го региона я советую посетить 
Мутновский вулкан. Он отно-
сительно доступен и гаранти-
рует массу впечатлений – лед-
ники, скалы, горы – весь набор. 
Вы не разочаруетесь. Есть у нас 
и другие популярные места – 
Горелый, Авачинский, Козель-
ский, Вилючинский вулканы, 
Голубые озёра – тоже достаточ-
но доступные места.

Нетронутым пока остаётся 
юг и далёкий север полуостро-
ва – и я считаю, что так и долж-
но быть. Не нужно развивать 
туризм везде, надо оставлять 
что-то дикое. По мне, прелесть 
Камчатки заключается именно 
в этом. А строить надо в городе.

ПЕРФОМАНС НА СКАЛЕ

- На вашем YouTube-канале 
есть видео, где вы играете элек-
тронную музыку на скале, ко-
торую жители Петропавловска 
называют Камчатским камнем. 
Как придумали этот перфоманс?

- Мне кажется интересным 
музыка на природе – это здоро-
во. Неоднократно отправлялся 
играть в лес. Кстати, как-то я 
возвращался домой после этого, 
и с собой была баглама – вос-
точный инструмент типа лют-
ни. Какие-то гопники поин-
тересовались, не ружьё ли это. 

Я показал – пацаны не поняли 
(смеётся).

- Вы долго увлекались музы-
кой, а сейчас творчество отошло 
на второй план?

- В школьные годы я хотел 
играть рок, как, наверное, и 
многие малолетки. Учился «ме-
таллу» – в общем, обыкновен-
ное подростковое увлечение. 

Около года играл в камчатской 
группе «In Your Mind», но, ког-
да наш лидер ушёл в армию, мы 
разбежались.

Со временем мои интересы 
менялись, и я пришёл к элек-
тронной музыке. Периодически 
не знал, что делать – у всех ведь 
бывает состояние неопределён-
ности и отсутствие желания. 
Занимаясь музыкой, первое 
время думаешь, что можешь 
всё, а потом с приобретением 
больших навыков осознаёшь, 
что ничего не умеешь. В такие 
моменты нужно просто ждать 
и продолжать делать, надеясь, 
что это состояние вскоре уйдёт.

- Дмитрий, вы участвовали в 
проекте камчатского художника 
Антона Шахова – написали са-
ундтрек к его выставке «Путь». 
Расскажите об этом опыте.

- Поучаствовать в этом про-
екте мне предложил сам Ан-
тон – наши вкусы оказались 

более-менее похожи. Это был 
занимательный опыт. Идея за-
ключалась в том, чтобы орга-
низовать выставку с живой му-
зыкой. Всё было так или иначе 
связано – даже обложки моих 
релизов и афиши переклика-
лись с картинами.

Процесс написания музыки 
оказался интересным – словно 
пишешь саундтрек к фильму. У 
серии картин «Путь» есть сю-
жет, и я смотрел на работы, их 
названия и созданную историю, 
раздумывая, что может к ним 
подойти.

Но сейчас я не пишу музыку, 
потому что сменил образ жиз-
ни, стал активно путешествовать 
и продал много своих инстру-
ментов. Одно время пытался 
создавать композиции только 
на ноутбуке, но недолго. Честно 
говоря, появилась некоторая ра-
зочарованность в коммерческом 
вопросе – сейчас я восприни-
маю музыку как увлечение для 
состоятельных людей. Нужно 
уделять много времени, кото-
рое почти не окупается и, порой, 
приносит разочарование. Одна-
ко не исключаю, что когда-ни-
будь вернусь к музыке.

«СТОПИТЬ» НЕ ТОРОПЯСЬ

- Сначала к путешествиям. Вы 
часто пользуетесь автостопом и, 
наверняка, можете рассказать, 
как делать это правильно.

- Для автостопа существуют 
жесты. Например, сигналить 

большим пальцем в России не 
стоит – это европейский стиль, 
и, честно говоря, сомнитель-
ный. Останавливая машину, 
дайте понять, что именно вам 
нужно. Если требуется помощь, 
маши руками над головой. Если 
ты просто вытянул руку вперёд, 
значит «стопишь», никуда не 
торопишься. Просто стоишь – 
тебя, скорее всего, никто не 
подберёт.

Не стойте рядом с автобус-
ной остановкой, вас, скорее 
всего, не поймут. А ещё никогда 
не ставьте свои вещи рядом с 
собой – это неуважение к во-
дителю. Также не сигнальте в 
солнцезащитных очках – важно 
показывать себя конкретному 
человеку, смотря в глаза.

Как только вы сели в маши-
ну, появляется некая обязан-
ность – знакомство с водителем 
и разговор, даже если не хотите. 
Ведь люди зачастую останавли-
ваются, чтобы поболтать. Что 
касается безопасности, всем, 
кто путешествует автостопом, 
нужно знать и оценивать свои 
силы объективно – на всякий 
случай.

- Дмитрий, вы активный путе-
шественник – не «приедаются» 
ли красоты?

- Как только начинаешь за-
ниматься туризмом, это непри-
вычно, и многое даже разочаро-
вывает. Но потом это проходит. 
Здесь важно уметь смотреть на 
природу – такую, какая она 
есть. И понимать, что разоча-
рование – это не самое худшее, 
что может случиться. Бывает, 
ты находишься в очень экстре-
мальных условиях и думаешь, 
как бы дожить до завтра, по-
пав, например, в сильнейший 
шторм. А утром пытаешься 
понять, понравилось тебе это 
или нет.

Я хожу в походы, чтобы ви-
деть всё настоящим и удивлять-
ся этому снова и снова. Здесь 
нет мистики и философии – ты 
просто идёшь и понимаешь, что 
собой представляет наш мир.

В ПУТЬ БЕЗ ФИЛОСОФИИ
Как попасть в сильнейший шторм и получить удовольствие

Добрался до вулкана Бакенинг... 

Дмитрий КАРПЕНЮК.
Родился 1 октября 1991 года 
в селе Мильково. Окончил 
факультет информационных 
технологий Камчатского 
го су дар ственного технического 
университета в 2013 году. 
Работает поваром в турфирме.

ДОСЬЕ

Я ХОЖУ В ПОХОДЫ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВСЁ НАСТОЯЩИМ 
И УДИВЛЯТЬСЯ ЭТОМУ СНОВА И СНОВА. ЗДЕСЬ НЕТ 
МИСТИКИ И ФИЛОСОФИИ – ТЫ ПРОСТО ИДЁШЬ 
И ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАШ МИР.«

ФЕСТИВАЛЬ

5 СЕНТЯБРЯ НА ХАЛАКТЫРСКОМ 
ПЛЯЖЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ НА 
КАМЧАТКЕ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ В ФОРМАТЕ OPEN-AIR. В 
НЁМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 13 ПРИ-
ГЛАШЁННЫХ АРТИСТОВ И БОЛЕЕ 
30 МУЗЫКАНТОВ КРАЯ.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве культуры, в числе 
участников Pacific Ocean Jazz 
Festival: Dina Sineglazova Band 
(Санкт-Петербург), Квартет 
Егора Попова (Санкт-Петер-
бург), Квартет Антона Глухова 
(Ростов-на-Дону), солист Алек-
сей Мухин (Санкт-Петербург), 
Jazz Project «Без Баяна» (Петро-
павловск-Камчатский) и Город-
ской оркестр.

Джаз в режиме нон-стоп будет 

звучать в самых разных жанрах и 
направлениях. Уникальным но-
мером станут композиции в сти-
ле «фолк-джаз». Аранжировки 
по мотивам музыкального фоль-
клора коренных малочисленных 
народов севера будут исполнены 
совместно с артистами нацио-
нальных коллективов. В допол-
нение к концертной программе 
для гостей будут доступны пло-
щадки с интеллектуальными и 
лёгкими спортивными играми, а 
также локации для отдыха и на-
слаждения музыкой и природой.

Добраться до пляжа можно 
будет на бесплатных автобусах. 
Они будут курсировать из города 
на пляж и обратно в течение дня 
от автостанции на КП и до пар-
ковки на территории визит-цен-

тра на Халактырском пляже.
«Наша цель – сделать фе-

стиваль одним из самых ярких 
джазовых событий в Дальнево-
сточном регионе. На Камчатке 
есть джаз, есть сильные про-
фессиональные музыканты, 
есть невероятные по красоте 
площадки, необходимое тех-
ническое обеспечение и самое 
главное – есть огромный инте-
рес у жителей приобщаться и к 
джазовому искусству, и новым 
культурным событиям. Поэто-
му, мы надеемся, этот проект во-
йдёт в историю и станет привле-
кательным местом гастрольных 
программ ведущих коллективов 
страны», – рассказала директор 
фестиваля Ёла Зикратова.

Варвара ПОГОДИНА

ДЖАЗ НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ ЛА-
ГУТЬКО, ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ, 
ВСЕГО ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПО-
СТРОИЛ ГИГАНТСКУЮ ЯХТУ.

- Думаю, в прошлой жизни 
я сам был корсаром, – рассказы-
вает Лагутько. – Сейчас вот ногу 
повредил, приходится с косты-
лём ходить. Так внучка говорит, 
что теперь я настоящий пират: 
яхта и костыль есть, осталось 
надеть чёрную повязку на глаз 
да попугая на плечо посадить.

- Вы ведь танкист, откуда та-
кая тяга к морю, к судам?

- Вырос я в Приморье. Там 
все моряками хотели быть, и я не 
исключение. Думал поступать 
в Петропавловское мореходное 
училище, но сложилось так, 
что окончил Благовещенское 
танковое. Служил на Камчатке 
три года. Потом была Военная 
академия бронетанковых во-
йск. Впервые с парусным спор-
том встретился только в 1976 г. 
в Юрмале. Там и увидел, что та-
кое яхты и как это красиво.

- И сразу взялись за собствен-
ное судно?

- Всё началось с катамарана. 
Жена моя родом из-под Наход-
ки, отдыхали мы летом всегда 
на море. Служба – дело такое: 
уходишь – дети ещё спят, прихо-
дишь – уже спят. Но отпуск – это 
было наше время. Вот я и сделал 
разборный парусный катамаран, 
который можно брать на отдых. 
До Находки его отправляли ба-
гажом. Однажды так он и поте-
рялся: мы уже отдыхали, а он не 
приехал. Так и пропал.

- Когда решились на большую 
яхту?

- В 1991 г. собирался перее-
хать под Владивосток. Там море, 
а как же на море без яхты? Вот 
я и взялся. Первую яхту стро-
ил из ильма. Специально ездил 
в Уссурийский сельхоз институт 
и консультировался со специа-
листами, какое дерево выбрать. 
Деды наши не дураки были: 
именно из ильма делали сваи. 
Это дерево на границе вода-воз-
дух не гниёт, как остальные.

Купил порубочный билет, ез-
дил с лесниками, выбирал и ру-
бил. Сам пилил деревья на пило-
раме, сам сушил. Рядом с нами 
расформировали военную часть, 
и я официально выкупил остат-

ки казармы за 700 руб. Там 
и строил первую яхту.

Вокруг всегда крутились 
местные мальчишки, а если их 
начать гонять, то нашкодят обя-
зательно, поэтому я их решил 
привлечь к работе. Выдавал им 
инструменты, они строгали, пи-
лили, что-то портили, но это не 
так страшно. Зато ребята строй-
площадку и охраняли.

Потом мне предложили пе-
ревестись в Хабаровск, я стал 
начальником штаба управле-
ния вооружения Дальнево-
сточного военного округа. Яхту 
привёз с собой, стал достраи-
вать здесь. В целом на неё ушло 
5 лет… А дальше меня перевели 
на службу во внутренние войска, 
начались постоянные коман-
дировки. Летом в Хабаровске 
я бывал редко, яхту практически 
забросил. В итоге её съел гри-
бок. Всё, что оставалось с ней 

делать, – раскатать бульдозером. 
На этом моя история как яхтсме-
на должна была закончиться.

- Почему вернулись снова 
к строительству?

- Я 30 лет отслужил в во-
оружённых силах, прошёл путь 
от командира взвода до коман-
дира танковой дивизии. Был 
начальником гарнизона. Там 
строить приходилось не яхты, 

а канализацию и теплосети. 
В 2001 г. я уволился со службы. 
Походил лето без яхты – думаю, 
нет, не смогу я так, надо строить. 
Мне создавать яхты, пожалуй, 
нравится даже больше, чем хо-
дить на них. Да и по первому 
образованию я столяр-красно-
деревщик.

- Вторая яхта строилась быст-
рее?

- Конечно. Я уже был на пен-
сии и мог посвятить ей гораз-
до больше времени. По строил 

я «Фотину» в рекордные сро-
ки – всего за 1,5 года. Детали, 
которые были сняты с первой 
яхты и установлены на вторую, 
сэкономили много денег. Стро-
ительство обо шлось примерно 
в 400 тыс. руб. За прототип я взял 
английскую яхту, но проект пол-
ностью мой. Сам делал чертежи, 
читал литературу. К слову, толь-
ко два раза в жизни – при строи-
тельстве яхт – мне пригодилась 
начертательная геометрия, ко-
торую я изучал в Академии бро-
нетанковых войск.

Собрал корпус, отшлифовал 
так, что Фаберже бы позавидо-
вал, и обклеил стеклотканью. 
«Фотине» уже 11 лет, и она, пря-
мо скажу, как новая. 

- Почему «Фотина»?
- «Фотина» – это святая по-

кровительница Светлан, а нашу 
внучку зовут Светлана.

- Вы и в парусных соревнова-
ниях, знаю, участвуете. Есть ли 
планы на серьёзные гонки?

- Во всех международных 
регатах «Хабаровск – Фуюань» 
я занимал призовые места: 
один раз второе и трижды был 
третьим. «Фотина» в море ещё 
не была, пока дошёл только 
до Комсомольска-на-Амуре, 
но планирую до Владивостока.

Ещё есть у меня мечта – вер-
нуться на своей яхте на озеро 
Ханка, где я мальчишкой ка-
тался на лодке с парусом из про-
стыни. Туда яхту планирую от-
везти на трейлере, а уже оттуда 
по большой воде спуститься 
по реке Сунгач, дальше в Уссу-
ри и Амур.

Александр ОВЕЧКИН 
(«АиФ-Хабаровск»)

ГЕНЕРАЛ-КОРСАР
Как командир танковой дивизии построил яхту своими руками

Строительство «Фотины» обо-
шлось примерно в 400 тыс. руб. 

КАМЧАТКА


