
17-18 АВГУСТА В РАЙОНЕ ХА-
ЛАКТЫРСКОГО ПЛЯЖА ПРОШЛИ 
ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ – ПРАКТИ-
ЧЕСКИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
СТРЕЛЬБЫ НАДВОДНЫХ КОРАБ-
ЛЕЙ ВМФ РОССИИ ПО БЕРЕГО-
ВЫМ ЦЕЛЯМ.

На эти дни для жителей и 
гостей Камчатки берег Тихого 
океана закрыли от посещений. 
Однако многие из нас и без то-
го практически не бывают на 
Халактырском пляже. Всему 
виной – разбитая дорога.

НАШЛИ ХОЗЯИНА

Много лет проблему обо-
сновывали отсутствием ответ-
ственных за её состояние и 
недостатком финансирова-
ния. Ситуацию усугубляла 
активная добыча и вывоз 
песка с пляжа. Грузовики 
разбивали дорогу, а по-
стоянно грейдировать её 
было некому и не за что.

Долгое время дорога к 
океану официально при-
надлежала военным и, по 
сути, была проездом на по-
лигон, поэтому обслуживать 
её за счёт муниципальных 
средств не могли. В 2018 году 
в регионе обсуждали передачу 
ответственности за содержание 
дороги частным предпринима-
телям, однако идея не прошла. 
И только этим летом обслу-
живать путь к пляжу обязали 
администрацию Петропавлов-
ска-Камчатского.

После нескольких рабочих 
совещаний на Камчатке соста-
вили план ремонта дороги и 
развития Халактырского пля-
жа. Как было заявлено, чтобы 
не погубить уникальную тер-
риторию, необходим точный 
порядок действий.

- В первую очередь нужно 
разработать перспективный 
план развития пляжа, наде-
лив его статусом парковой зо-
ны, – сообщил врио губернатора 
Камчатки Владимир Солодов в 
личном аккаунте Instagram. – 
Решить «транспортные во-
просы». Ускорить работу по 
проектированию дороги, грей-
дировать её не реже двух раз в 

месяц. Организовать круговую 
схему движения на пляже и пе-
рекрыть несанкционированные 
проезды, нарушающие слой по-
чвы.

ЭКОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИИ

При благоустройстве попу-
лярного туристического объ-
екта на Камчатке пообещали 
учитывать пожелания жителей.

- Это редкая территория 
дикой природы, до которой 
можно самостоятельно до-
браться на машине. Но дорога 
туда всегда была плохой, – го-
ворит жительница Петропав-
ловска-Камчатского Светлана 
Полякова. – Очень хорошо, что 
её, наконец, приведут в поря-
док. Тем не менее, я не хочу, 
чтобы на берегу развивали ин-
фраструктуру, ведь так люди 
рискуют погубить дикую при-
роду, потеряв всё. Я сама лю-
блю приезжать на океан одна и 
с друзьями, чтобы насладиться 
атмосферой, окунуться в свои 
мысли и полюбоваться волна-
ми. А для ресторанов и кафе у 
нас есть город.

Вопрос сохранения эколо-
гии волнует не только люби-
телей помечтать у воды. Член 
общественного совета при крае-
вом агентстве по туризму Геворк 
Шхиян считает природный во-
прос первостепенным:

- Мы не стоим на месте, идея 
Халактырского пляжа разви-
вается, и это хорошо. Дорога 

всегда была одним из самых 
проблемных мест, поскольку 
работу над ней поручали раз-
ным подразделениям. В своё 
время заставить кого-то се-
рьёзно ей заняться было труд-
но. То, что сегодня этот вопрос 
решили – хорошо и правильно. 
Сейчас стоит задача развить 
проект и заняться экологией 
территории.

Сегодня на берегу океана 
кипит работа – агентство по 
туризму выставило дополни-
тельные биотуалеты и мусор-
ные баки. Стоянку перед ви-
зит-центром запланировали 
расширить, начали выбирать 
альтернативные экологически 
чистые источники электро-
энергии и обеспечения ста-
бильной сотовой связи.

- Мы ставим на пляже ла-
герь с деревянными шатра-

ми, – рассказывает замести-
тель директора туристической 
компании Вячеслав Баташов. 
Вместе с супругой Алисой он 
задумался о комфорте отдыха-
ющих на пляже. – Наша идея 
заключается в предоставле-
нии жителям и гостям регио-
на удобных мест для отдыха и 
ночлега – с душем, кроватями, 
постельным бельём и обогре-
вателями. Вокруг нас всегда 
что-то исчезает и появляется, 
но в нашем случае урон приро-
де минимальный – исключить 
его полностью невозможно, 
ведь человеческая деятель-
ность всегда предполагает его. 
Но идея и воплощение несёт в 
себе исключительный позитив. 
Кроме того, работает очень хо-
рошая команда, подходящая к 
делу со всей ответственностью.

НЕ ДИКИЙ ПЛЯЖ
Власти обещают обустроить дорогу до океана

Халактырский пляж давно стал по-
пулярным местом отдыха.

На средства краевого бюд-
жета на Халактырском пляже 
в 2014 году открыли тури-
стический визит-центр. Не-
сколько лет назад на берегу 
океана «поселились» камчат-
ские сёрферы. Здесь про-
водят турниры по пляжному 
футболу, фестивали и другие 
мероприятия. 5 сентября на 
Халактырском пляже состо-
ится первый на Камчатке джа-
зовый фестиваль в формате 
open-air. Ежегодно этот тури-
стический уголок посещают 
не менее 40 тысяч человек, и 
он уже стал визитной карточ-
кой Камчатки.

КСТАТИ

АВИАПЕРЕЛЁТЫ – НЕ РОСКОШЬ
ТРАНСПОРТ

Стоимость билетов в отда-
лённые посёлки повергает 
в шок. Можно ли надеяться 
на снижение цен?

А. Кузнецов, Палана

Врио губернатора Камчатки
предложил снизить стоимость 
внутренних перелётов по по-
луострову. Это может положи-
тельно отразиться на внутрен-
нем туризме региона.

«Зачастую вертолёт или пере-
возка самолётом для нас – это 
не роскошь, а единственная 
возможность добраться до того 
или иного населённого пункта. 

Михаил Мишустин поручил 
министерству транспорта про-
работать механизм, чтобы мож-
но было обновлять вертолётную 
технику нашим авиакомпаниям 
по льготной программе. Сейчас 
действует такая программа для 
самолётов, для вертолётов она 
не работала. Кроме того, мы 
обсудили вопрос сокращения 
требований к взлётно-посадоч-
ным полосам и аэропортам. Это 
тоже очень болезненная исто-
рия, поскольку доля аэропор-
товых сборов в билете может 
составлять до 20 %. Если мы её 
снизим, это будет ощутимо для 
кошелька наших граждан», – 
сказал Солодов.

БЕНЗИН ОКАЗАЛСЯ ДОСТУПНЫМ
КОШЕЛЁК

Цены на бензин в крае 
регулярно повышаются. 
А как дела обстоят в других 
регионах?
И. Шейко, Усть-Большерецк

Эксперты РИА Рейтинг ран-
жировали субъекты России по 
объёму АИ-92, который может 
приобрести житель на среднюю 
в регионе зарплату. Согласно 
результатам исследования, 
Камчатский край занял 8 пози-
цию в списке. Подсчёты пока-
зали, что в регионе на среднюю 

зарплату в месяц можно купить 
1 437 литров бензина при сред-
ней его стоимости 49,1 руб. 
Среди других регионов ДФО 
на третьем месте оказалась Чу-
котка (1 727 литров, 56 руб. за 
литр), на пятом – Магаданская 
область (1 626 л., 51,34 руб.), на 
шестом – Сахалин (1 567 л., 49,5 
руб.).

Первое место в стране занял 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ (2 160 л., 41,75 руб.). На 
втором – Москва (1 939 л., 43,15 
руб.), а последнее место заняла 
Республика Дагестан (535 л., 
45,58 руб.).

ВИЛЮЧИНЦАМ ОБЕЩАЮТ ГИПЕРМАРКЕТ
ОБЩЕСТВО

Перед выборами началась 
активная работа по благо-
устройству населённых 
пунктов. Основные работы 
проходят в Петропавловске, 
а ждут ли какие-то переме-
ны жителей Вилючинска?

А. Маркова, Вилючинск

Профильным министерствам 
поручено разработать новое 
расписание автобусов в Вилю-
чинске, а также решить вопрос 
со строительством гипермарке-
та в городе подводников.

«Нужно, чтобы один хоро-
ший торговый центр в Вилю-
чинске появился. Это одна из 
самых актуальных жалоб: во-

еннослужащим и членам их 
семей приходится по три часа 
в выходные дни терять, чтобы 
добраться до Петропавловска. 
Думаю, что там спрос достато-
чен, если необходимо, мы будем 
содействие оказывать, чтобы 
быстрее такой гипермаркет по-
явился», – заявил врио губерна-
тора Владимир Солодов.

Вилючинцы также пожало-
вались ему на неудобное рас-
писание. Чтобы попасть из ми-
крорайона Рыбачего в Елизово 
или в Петропавловск, прихо-
дится доезжать до Примор-
ского и ждать там автобус для 
пересадки по несколько часов. 
В течение этой недели распи-
сание должно быть приведено 
в соответствие.

В ГРИЛЬ-ПАРК ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ
ОПРОС

Почему при строитель-
стве новых объектов в го-
роде не учитывают мнение 
жителей?

В. Чернов, Петропавловск

Жителей краевого цен-
тра приглашают оценить не-
обходимость строительства 
гриль-парка на Мишенной 
сопке, сообщили в мэрии. Сей-
час в администрации находит-
ся на рассмотрении обращение 
резидента Свободного порта 
Владивосток о предоставлении 
в аренду земельного участка 
площадью более 8 гектаров для 

реализации инвестиционного 
проекта.

Инвестор планирует уста-
новить финские гриль-доми-
ки (облегчённой конструкции 
свайного типа) и построить 
кафе. Позже, согласно проек-
ту, к вершине сопки построят 
канатную дорогу.

На портале «Нам по пути» 
организован опрос, где жите-
ли города могут выразить своё 
мнение, согласны ли они с раз-
мещением гриль-парка на соп-
ке Мишенной. Проголосовать 
можно до 23 августа включи-
тельно. На момент подписания 
номера в печать, своё мнение 
высказали 1108 горожан.
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В КОНЦЕ ИЮЛЯ В РЕГИОНЕ ЗА-
ФИКСИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19. А С 
17 АВГУСТА ВЕДУЩИЕ БОЛЬНИ-
ЦЫ КАМЧАТКИ ВОЗОБНОВИЛИ 
ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ 
ПАЦИЕНТОВ.

Жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло. Однако 
этот период точно не уйдёт из 
памяти тех, кто лицом к лицу 
столкнулся с новой коронавирус-
ной инфекцией. О своей борьбе с 
COVID-19 рассказала пенсионер-
ка Антонина Марасанова.

БОЛЬНЫХ БЫЛО МНОГО

- 19 мая я попала в моногос-
питаль при Камчатской детской 
инфекционной больнице. До 
этого чувствовала себя плохо 
около недели, ко мне приходи-
ли участковые врачи, – вспо-
минает Антонина Елисеевна. – 
Невыносимо тяжело стало 18 
мая. Пройденный тест на ко-
ронавирус оказался положи-
тельным.

Семь часов пришлось ждать 
скорую помощь, муж звонил и 
ругался, но там отвечали, что не 
успевают – в очереди 50 вызо-
вов. В итоге в палате я оказалась 
около полуночи.

- В больнице сразу приступи-
ли к экстренному лечению?

- Да. Температура была 39,5, 
а уровень сахара достиг 16,3. 
Мою ситуацию осложнял воз-
раст – 78 лет, кардиостимуля-
тор и диабет. Даже компью-
терную томографию провести 
невозможно.

Всю ночь от меня не отходи-
ла врач Валентина Зиборова – 
впоследствии я узнала, что она 
работает в противотуберкулёз-
ном диспансере. Это человек 
широкой души, она сутками 
боролась за моё здоровье, не 
забывая о других пациентах.

Я столкнулась с коронави-
русной пневмонией, иногда 
ощущала полное безразличие, 
а некоторые моменты практи-
чески не помню.

- Сколько вы пролежали в го-
спитале?

- Две недели. Уколы, анти-
биотики, солёные капельни-
цы, пилюли... Около семи дней 
ждала результаты нового теста 
для выписки. Но из-за сильно-
го притока заболевших их не 
успевали делать. Выписали 3 
июня.

- А в палате были хорошие 
условия?

- Всегда чисто, эпидемиоло-
гические правила соблюдены. 
Но, честно говоря, еду я там 
терпеть не могла, совсем не 
нравилась. А передачи в госпи-
таль носить запретили.

В палате лежало четыре че-
ловека – очень хороших людей 
там повстречала. Болели тяже-
лейше.

- Какое самое сильное впе-
чатление осталось из этого пе-
риода?

- Моё главное воспомина-
ние – врач, которая спасла мне 
жизнь. Она оставила в моей душе 
огромный след. Настолько по-
рядочный человек, меня просто 
трогает это. Она старалась всё 
сделать, чтобы мне стало легче.

Помню, придёт в палату и не 
просто лечит, а разговаривает: 
о семье, о жизни. Я давно пишу 
стихи, рассказала ей об этом, 
а она во время процедуры по-
просила прочитать что-нибудь. 
Я прочитала. Валентина Вячес-
лавовна аплодировала.

Понимаете, это врач, кото-
рый не только лечит, но и по-
могает душой, поддерживает, 
успокаивает. Я счастлива, по-
тому что мир не беден такими 
людьми, добротой и теплом.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, 
ШАГ ВПЕРЁД

З а в е д у ю -
щая лёгочным 
о т д е л е н и е м 
К а м ч а т с к о г о 
краевого проти-
вотуберкулёзно-
го диспансера, 

врач-фтизиатр Валентина Зибо-
рова на вопрос об успехах своей 

профессиональной деятельно-
сти отвечает скромно:

- Даже не знаю, что сказать… 
Всё время ведь с душой работа-
ешь. Это обычное дело. Просто 
стараешься. Я прекрасно пони-
маю, насколько тяжело пациен-
там, а особенно – возрастным. 
Как к ним ещё можно относить-
ся? Они пришли за помощью, и 
нужно делать всё, что в наших 
силах.

- В каком режиме вы работали 
в пиковый период заболеваний 
коронавирусом?

- Была общая мобилизация, 
в диспансере главный врач со-
брал коллектив и сказал: «До-
бровольцы, шаг вперёд».

Я знала, что с 18 мая начнёт-
ся госпитализация взрослых 
пациентов, а я как раз на них 
и специализируюсь. Жили мы 
при госпитале – два детских и 
один взрослый врач. Каждое 
утро после завтрака поднима-
лись в отделение и отправля-
лись работать с пациентами.

Приезжала скорая помощь с 
новыми пациентами. Был пери-
од, когда никого не выписыва-
ли, только принимали. Также 
в определённые дни больница 
дежурила по городу, выстраива-
лась очередь из машин скорой 
помощи – массово поступали 
пациенты. Иногда – относи-
тельное затишье.

С начала дня работали в 
«красной» зоне по шесть-семь 
часов, после чего договари-
вались с коллегами о том, кто 
пойдёт на обед, потому что 
один человек всегда должен 
оставаться на подстраховке. В 
любое время могли привести 
пациента.

В лучшем случае после обе-
да удавалось отдохнуть минут 
30 – без респиратора, только в 
маске. А после – снова «крас-
ная» зона. Работа с пациентами, 
документацией. Особое внима-
ние уделяли людям с сопутству-
ющими патологиями.

После ужина мы делили меж-
ду собой посменное дежурство, 
потом короткая ночь и всё сна-
чала.

ВРЕМЯ НА ГРАНИ
Как боролись с коронавирусом камчатские врачи

В госпитале Антонина Елисеевна пробыла две недели.

ПОДРОБНОСТИ
ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Где в краевом центре по-
явятся игровые площадки?

А. Пятов, Петропавловск

Как сообщили в городской 
администрации, на сайте «Кам-
чатка в порядке» продолжается 
приём предложений по уста-
новке спортивно-игровых пло-
щадок в Петропавловске-Кам-
чатском. Уже поступило 65 
обращений, рассмотрены 33, по 
31 принято положительное ре-
шение. Ещё два отклонены, по-
скольку предлагаемые горожа-
нами территории не являются 
собственностью муниципали-
тета. Остальные предложения 
рассматриваются.

В мэрии напомнили, что 
сбор предложений по обустрой-
ству детских площадок являет-
ся частью глобального проекта 

«Город для жизни». Свои по-
желания можно направлять до 
31 августа, заполнив заявку на 
сайте. Все проверенные и одо-
бренные межведомственной 
комиссией предложения войдут 
в общий список. Проголосовать 
за выбранную детскую площад-
ку можно будет 13 сентября на 
избирательных участках. 50 
площадок, которые наберут 
наибольшее количество голо-
сов, благоустроят в следующем 
году.

В рамках проекта «Город для 
жизни» планируются масштаб-
ные работы по благоустройству 
дворовых и общественных тер-
риторий , установке детских, 
спортивных, спортивно-игро-
вых площадок, проведению ре-
монта внутриквартальных про-
ездов в Петропавловске в честь 
280-летия со дня образования 
города.

ЖИЛЬЁ В КОРОНАВИРУС ПОДОРОЖАЛО
ЦЕНЫ

Как отразилась эпидемия 
коронавируса на стоимости 
жилья?

Е. Колгина, Петропавловск

Камчатстат опубликовал дан-
ные об индексе цен на рынке 
жилья в крае по итогам второ-
го квартала. Согласно расчётам 
специалистов ведомства, за три 
месяца выросла стоимость ква-
дратных метров.

Так, средняя цена одного 

квадратного метра общей пло-
щади жилья в новостройках 
установилась в размере 72,8 
тыс. руб. Это заметно больше, 
чем в конце 2019 года – тогда, 
по данным статистики, квадрат 
на первичном рынке стоил в 
среднем 66,7 тыс. руб. Вырос-
ла цена квадратного метра и на 
вторичном рынке жилья. В кон-
це прошлого года средняя цена 
квадрата была 64,5 тыс. руб., по 
итогам первого квартала – 65,2 
тыс. руб., а по итогам второго – 
65,7 тыс. руб.

75 БРАКОНЬЕРОВ ПОПАЛИ ПОД СТАТЬЮ
КРИМИНАЛ

Как в этом году прохо-
дит операция «Путина» по 
выявлению нелегальных 
рыбаков?

Г. Юрьев, Елизово

Межведомственная опе-
рация «Путина» на Камчатке 
проходит с 1 июня по 1 октября. 
Браконьеров ловят полицей-
ские совместно с сотрудника-
ми Росгвардии и Федерального 
агентства по рыболовству.

Как сообщили в краевом 
управлении МВД, с начала опе-
рации в органах внутренних дел 
зарегистрировано около 180 ма-
териалов по сообщениям о пре-
ступлениях и правонарушениях 
в сфере оборота водных био-
ресурсов. Наибольшее число 
выявлено на территории Ели-

зовского района. Возбуждено 
75 уголовных дел по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ст. 256 УК РФ 
(Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресур-
сов).

Правоохранители изъяли бо-
лее пяти тонн красной икры, 
более 24 тонн рыбы лососё-
вых видов, почти 17 тонн рыбы 
донно-пищевых видов и более 
пяти с половиной центнеров 
мяса краба. Также у фигурантов 
изъято более сотни рыболовных 
сетей общей длиной около двух 
с половиной километров, 60 ло-
док, а также другие орудия лова 
и предметы, использованные в 
ходе рыбной ловли. Задержаны 
26 транспортных средств, води-
тели которых осуществляли пе-
ревозку водных биоресурсов без 
разрешительных документов.

ГРИБНОЙ СЕЗОН ЗАСУШИЛА ЖАРА
ПРИРОДА И МЫ

В этом году даже в гриб-
ных местах грибов нет. 
С чем это связано?

Е. Курбатова, 
Усть-Большерецк

В большинстве районов 
Камчатки из-за жаркого лета 
сдвинулся «график» появления 
грибов. Сезон их сбора задер-
живается также и в Кроноц-
ко-Богачёвской тундре, сооб-
щили в Кроноцком заповеднике.

Обычно в центральной ча-
сти заповедника грибной се-
зон длится с июня по октябрь. 
В этом году большую часть 
лета царила засушливая пого-
да, и грибы появились только 
после августовских дождей. 
Необычная для Камчатки жа-
ра, более 30 градусов, неодно-
кратно отмечалась в Кроноц-
ко-Богачёвской тундре в июне 
и июле, а дождей практически 
не было. Вероятно, это и стало 
причиной отсутствия грибов, 
для роста которых нужна влага.

По данным краевого минздра-
ва на 18 августа, с начала пан-
демии в регионе лабораторно 
подтверждены 3641 случай забо-
левания COVID-19. Выздоровели 
3594 человека. В стационарах 
находятся 154 пациента, из них 
у 63 диагностирована корона-
вирусная пневмония. Данных о 

смертности в крае правитель-
ство региона не представляет. 
Ранее сообщалось о 59 умерших 
в ковидных госпиталях. Из них, 
по данным официального сайта 
стопкоронавирус.рф, по резуль-
татам экспертиз признано, что 
непосредственно от инфекции 
скончались 42 человека.

СПРАВКА

РАБОТАЛИ В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ ПО ШЕСТЬ-СЕМЬ ЧАСОВ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО ДОГОВАРИВАЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ О ТОМ, 
КТО ПОЙДЁТ НА ОБЕД, ПОТОМУ ЧТО ОДИН ЧЕЛОВЕК 
ВСЕГДА ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ НА ПОДСТРАХОВКЕ.«

КАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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АРЕСТ БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И СИТУА-
ЦИЯ С ЕГО ПРЕЕМНИКОМ ПОРО-
ДИЛИ ВОЛНУ ВОСПОМИНАНИЙ 
О ГУБЕРНАТОРАХ-ТЯЖЕЛО ВЕСАХ 
ИЗ 90-Х. А ТАК ЛИ ОНИ БЫЛИ 
ЭФФЕКТИВНЫ?

Раньше была целая плеяда 
звёздных губернаторов: Егор 
Строев, Минтимер Шаймиев, 
Муртаза Рахимов, ныне покой-
ные Анатолий Собчак, Юрий 
Лужков, Борис Немцов и др. 
Сегодня  же впору вспомнить 
классика: «Да, были люди в 
наше время...» Чем же заняты 
политические отставники?

НЕ ПРОПАЛИ

Самые эффективные и энер-
гичные экс-губернаторы, конеч-
но, не пропадают из виду. На-
пример, Валентина Матвиенко, 
губернатор Санкт-Петербурга 
(2003–2011), стала спикером 
Совета Федерации. Взлетел 
и Алексей Гордеев – после поста 
министра сельского хозяйства, 
который он занимал 10 лет, был 
отправлен рулить Воронежской 
областью (2009–2017), затем – 
вице-премьер, а сейчас вице-
спикер ГД. Но остаться во власти 
получилось не у всех. Александр 
Ткачёв, экс-губернатор Красно-
дарского края (2001–2015), 3 го-
да затем отработавший главой 
Минсельхоза, в мае 2018-го был 
отправлен в отставку и вернул-
ся руководить своим семейным 
бизнесом на Кубани – крупней-
шим холдингом «Агрокомплекс».

Рекордсмен по количеству 
сроков у руля региона – бел-
городский губернатор Евгений 
Савченко (с 1993 г.). Он 2 раза 

назначался президентами и 5 раз 
побеждал на прямых выборах. 
Срок его полномочий истекает 
в 2022 г. «Для позитивного имид-
жа России на Украине Савченко 
в своей Белгородской области 
с её ровными дорогами и ухо-
женными полями делает боль-
ше, чем все наши ТВ-шоу, вмес-
те взятые», – уверен политолог 
Евгений Минченко.

У истоков партии «Единая 
Россия» в конце 90-х стояли 
губернаторы-глыбы: Юрий 
Лужков и Минтимер Шаймиев. 
Последний руководил Татарста-
ном 6862 дня (1991–2010). Пос-
ле отставки Шаймиев занимает 
специально учреждённую не-
оплачиваемую почётную долж-
ность Государственного совет-
ника Республики Татарстан, он 
пожизненный член парламента. 
Дважды Путин выбирал его до-
веренным лицом президента. 
Его сыновья – одни из богатей-
ших бизнесменов Татарстана, 
состояние которых Forbes оце-
нивает более чем в 1 млрд долл.

Егор Строев не только ру-
ководил Орловской областью 
в 1993–2009 гг., но и был спи-
кером Совета Федерации, когда 
там заседали губернаторы. В ре-
гионе его помнят, но многие не 
могут забыть карьерный взлёт его 
единственной дочери Марины 

Рогачёвой, которая последние 
5 лет губернаторства отца пред-
ставляла Орловскую область 
в верхней палате парламента. 
Отставка Строева случилась 
сразу после громких уголовных 
дел в его окружении. Он опять 
стал сенатором, а его родня за-
нялась бизнесом. Недавно дед-
пенсионер подарил своему внуку 
Александру Рогачёву пакет ак-
ций крупнейшего строительного 
холдинга Орла, который в 2019 г. 
возвёл 77,91% новостроек в Орле 
и 13,9% в Липецке.

НЕ БЕДСТВУЮТ

Экс-губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев (1997–2018) 
сумел без потерь выйти из войн 
с криминалом 90-х, местным 
бизнесом, однопартийцами 
из КПРФ и пр. Тулеев всегда 
казался незаменимым. Даже 
многочисленные катастрофы 
на шахтах Кузбасса, попытка 

перевести из бюджета Кузбас-
са на счёт небольшой польской 
компании 1 млрд долл. и т. д. не 
испортили его имидж. Зато на-
род долго помнил, как он, единс-
твенный из всех губернаторов, 
отказался повышать тарифы 
на электричество. В июле 1999 г. 
отказался принять от Б. Ель-
цина орден Почёта: «Не могу 
принципиально принять награ-
ды от власти, которая ввергла 
страну в нищету». Аман Тулеев 
не раз помогал  освобождать за-
ложников, лично проводя пе-
реговоры с террористами. Но 
в марте 2018-го, после страшного 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня», 
прошёл митинг с требованием 

отставки губернатора. Тулеев на-
звал родственников погибших 
«бузотёрами», а 1 апреля подал 
в отставку и уже 10-го стал спи-
кером облсовета. В сентябре был 
назначен ректором Кузбасского 
регионального института раз-
вития профессио нального об-
разования. Сейчас выясняется, 
что у Тулеева есть участок 158 га 
с тремя особняками, 12 домами 
и 40 хозпостройками.

Очень ярко гремел глава 
Калмыкии Кирсан Илюмжинов 
(1993–2010). Он успел доставить 
немало хлопот администрации 
президента в 1998-м, когда пос-
ле дефолта открыто объявил 
о выходе Калмыкии из состава 
России. После отставки про-
должает участвовать в работе 
ФИДЕ. В июне 2011-го играл 
в шахматы с Каддафи в Трипо-
ли, а в сентябре стал храните-
лем мощей основателя буддизма 
Будды Шакьямуни. В 2015-м по-
пал под санкции США за «ока-
зание материальной поддержки 
и действия от имени и в инте-
ресах правительства  Сирии». 
В 2012-м принадлежащая ему 

компания приобрела 52,5% 
акций монополиста на рынке 
нефте продуктов Болгарии, а сам 
Илюмжинов купил пакет акций 
группы компаний «Сюк ден» 
(производство сахара), 3 года 
назад прикупил негосударствен-
ный пенсионный фонд.

Не менее колоритный губер-
натор того времени – экс-глава 
Саратовской области Дмитрий 
Аяцков (1996–2005). В 1998 г. 
на встрече с президентом США 
Биллом Клинтоном шутки ра-
ди Ельцин представил его как 
своего будущего преемника. 
Когда его рейтинг в регионе на-
чал падать, Аяцков в марте 2005 
г. был назначен послом Рос-
сии в Белоруссии. Однако уже 
19 июля на пресс-конференции 
он предложил Александру Лу-
кашенко «перестать дуть щёки». 
Эти слова вызвали скандал, и на-
значение не состоялось. Через 
год Аяцков стал помощником 
руководителя Администрации 
президента, а потом вернулся 
на родину и сейчас – президент 
Саратовского государственного 
технического университета.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ

А вот бывший вице-прези-
дент России и губернатор Кур-
ской области Александр Руцкой 
(1996–2000) просит Владимира 
Путина вернуть ему должность. 
В начале июля он рассказал в ин-

тервью А. Караулову, что запрос-
то общается с президентом и на 
одной из встреч на вопрос прези-
дента о просьбах Руцкой сказал: 
«Верните меня назад губернато-
ром». Якобы Путин ему ответил: 
«Это не ваш уровень». Руцкой 
успел поработать проректо-
ром в столичном строительном 

университете, возглавлял совет 
директоров цементного заво-
да в Воронежской области, а в 
2015-м вошёл в  состав совета ди-
ректоров «Единой справочной 
службы».

Ещё один политик-тяже-
ловес из 90-х – Герой Совет-
ского Союза, экс-губернатор 
Подмосковья Борис Громов 
(2000–2012). Страна его узнала, 
когда по телевизору показывали 
кадры выхода сове т ских войск 
из Афганистана. В 91-м он бал-
лотировался в вице-президен-
ты РСФСР с кандидатом в пре-
зиденты Н. Рыжковым. Тогда 
они уступили Ельцину. Был 
замминистра обороны, депута-
том ГД, но сложил полно мочия, 
чтобы встать у руля Московс-
кой области. Именно при нём 
в 2009-м долг области составил 
155,2 млрд,  а минфином руко-
водил А. Кузнецов, отбывающий 
сейчас 14 лет колонии.  Тогда гу-
бернатор публично заявил, что 
в подмосковном бюджете ос-
талось «не очень много денег»: 
«Улучшения не будет. Будет 
только ухудшение. Ту жизнь, ко-
торой мы жили раньше, нужно 
забыть». После отставки Громов 
получил кресло сенатора от Под-
московья, а через год ненадолго 
перешёл в Госдуму. Сегодня он 
возглавляет организацию «Бое-
вое братство».

Почему в России перевелись 
столь колоритные губернато-
ры? Директор Института поли-
тических исследований Сергей 
Марков уверен: «Президент 
сознательно проводит обновле-
ние региональной власти. Это 
как с кораблём, который дол-
жен войти в док и почистить 
киль от ракушек, чтобы потом 
продолжить плавание. Ракушки, 
образно говоря, – это корруп-
ционные связи, которые новый 
губернатор должен разрушить».

ГУБЕРНАТОРЫ-ТЯЖЕЛОВЕСЫ
Почему в России не появляются новые звёздные руководители регионов?

ВЛАСТЬ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Неужели правда, что наш 
МИД хочет сделать платной 
эвакуацию россиян из дру-
гих стран? Мол, надо запла-
тить через 3 месяца после 
возвращения или придут 
приставы.

О. Кудрин, Курск

В СМИ со ссылкой на проект 
нормативного акта, подготов-
ленный внешнеполитическим 
ведомством, действительно 
появилась такая информация. 
Но в МИД возмущены такой 
постановкой вопроса: «Не удо-
сужившись вникнуть в суть во-
проса, отдельные журналисты 

поспешно делают вывод о том, 
что выделявшаяся застрявшим 
из-за пандемии за пределами 
РФ россиянам матпомощь бу-
дет впредь выдаваться возмезд-
но». В ведомстве подчёркивают: 
«Постановление Правительства 
№ 370 от 31 мая 2010 г., в ко-
торое предполагается внести 
изменения, никак не связано 
с финансированием организа-
ции вывозных рейсов в усло-
виях пандемии коронавируса 
и приостановления регулярного 
сообщения. Оно предполагает 
предоставление помощи росси-
янам на безвозмездной основе 
в исключительных случаях при 
наличии непосредственной уг-
розы их жизни».

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭВАКУАЦИЮ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?

ДЕНЬГИ

Белгородский губернатор Евге-
ний Савченко – рекордсмен по 
количеству сроков на должно-
сти.

Экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев стоял у истоков 
партии «Единая Россия».

Аман Тулеев больше 20 лет был 
хозяином Кузбасса.

Кирсан Илюмжинов играл в шах-
маты с ливийским лидером 
 Каддафи.

Александр Руцкой хочет вернуть-
ся на свой пост.

Фото PhotoXPress, Reuters, 
Анатолия КУЗЯРИНА/ТАСС, 

Михаила КОЗЛОВСКОГО/Коммерсантъ, 
Дмитрия АЗАРОВА/Коммерсантъ

ПЕРСОНЫ
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13 АВГУСТА НА ПОЛУОСТРОВ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИ-
БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛ МИ-
ШУСТИН. В СЛЕДУЮЩИЕ ДВА 
ДНЯ ОН ПОСЕТИЛ РЯД ОРГА-
НИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРАЯ, ПРОВЁЛ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕЩАНИЙ, А ТАКЖЕ ВСТРЕ-
ТИЛСЯ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
СДЕЛАЛ РЯД ВАЖНЫХ ДЛЯ РЕ-
ГИОНА ЗАЯВЛЕНИЙ.

ПРЕМЬЕРУ 
СТАЛО СТРАШНО

Михаил Мишустин пообещал 
недостающие средства на строи-
тельство новой краевой больни-
цы и поставил стройку на личный 
контроль. Он назвал разгиль-
дяйством действия предыдущих 
властей региона, которые при 
наличии выделенных из феде-
рального бюджета средств, так 
и не смогли за 10 лет построить 
больницу.

Главе кабинета министров 
показали здание хирургическо-
го корпуса старой краевой боль-
ницы. Михаил Мишустин также 
побеседовал с врачами. Врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Рустам Мулугалямов расска-
зал, что ждёт новую больницу с 
2005 года, когда он начинал ра-
ботать санитаром и учился в ме-
дицинском колледже.

«Когда я закончил медкол-
ледж, меня отправили на целе-
вое обучение во Владивосток в 
медицинский институт и говори-
ли: «Придёшь – будешь работать 
в новой больнице». Я вернулся, 
уже пятый год работаю, но новой 
больницы так и нет. А старая уже 
не соответствует никаким нор-
мам. Покупается новое обору-
дование, но ставить его некуда. 
Приходится тесниться, стеснять 
пациентов. При землетрясени-
ях здание 1956 года постройки 
очень сильно трясёт, находиться 
здесь, действительно, страшно. 
А больные у меня реанимацион-
ные, во время землетрясения 
они не эвакуируются. Когда тря-
сёт и мы в операционных, страш-
но, но никто не выходит, все на 
рабочих местах. Но это, правда, 
страшно», – сказал Рустам Му-
лугалямов.

Михаил Мишустин его под-
держал: «И мне страшно за то 
бездействие и разгильдяйство, 
которое в течение многих лет 
происходило по поводу строи-
тельства больницы. Мы деталь-
но разбирались в Правительстве 
России по тому, как складыва-
лась история закладки соответ-
ствующих средств на больницу, 
проектирования. Эта история 
началась ещё в 2011 году. По-
том с 2013 года одни обещания. 
Деньги, которые так или иначе 
были заложены в строительство 
новой инфраструктуры, поче-
му-то оттуда исчезали. Очень 
много безалаберности было у 
подрядчиков, которые просто ни-
чего не успевали сдавать. Были 
средства, были возможности, но 
они постоянно упускались. Это 
какое-то наваждение. Мы знаем, 
что стоимость в ценах этого года 
примерно 13,9 млрд рублей. Я 
вам обещаю, что мы полностью 

будем на контроль ставить эту 
стройку», – сказал председатель 
Правительства РФ.

Михаил Мишустин дал пору-
чение министерствам финансов 
и здравоохранения разобраться 
со сметой на строительство, что-
бы добавить региону недостаю-
щие на строительство больницы 
средства. «Надо сделать! По-
нятно, что стройка – это дело не 
быстрое, но абсолютно уверен, 
что через 3-4 года должно быть 
новое здание», – сказал Михаил 
Мишустин.

Врачи краевой больницы об-
ратились к Михаилу Мишустину 
с просьбой помочь создать до-
стойные условия и в действую-
щей больнице. Он заверил, что 
помощь будет оказана. «Мы с 
Минздравом говорили сегодня 
о том, чтобы текущее финанси-
рование было в полном объёме. 
Мы вместе просмотрим, что нуж-
но сделать, чтобы до ввода новой 
больницы всё было в порядке», – 
сказал глава Правительства Рос-
сии.

ПО СРЕДНИМ
 ТАРИФАМ

Глава Правительства РФ про-
вёл совещание по развитию 
энергосистемы Дальнего Вос-
тока. Центральной темой стала 
программа выравнивания тари-
фов на электрическую энергию 
(Продолжение темы на стр. 12). 
Михаил Мишустин сообщил, что 
до 1 сентября этого года в Госду-
му будет внесён законопроект о 
продлении этой программы до 
2028 года.

«Главный вопрос, который 
всех волнует, – тарифы. Сразу 
оговорюсь, никаких резких скач-
ков в платежах за электричество 

быть не должно. Мы предлагаем 
продлить сниженные тарифы на 
электроэнергию для бизнеса до 
2028 года. Но при этом вводим 
и дополнительные механизмы, 
которые позволят лучше и точнее 
учесть интересы потребителей. 
Неизменными энерготарифы 
останутся для малого и среднего 
бизнеса, для потребителей, кото-
рые работают в ТОР и СПВ. И ещё 
будет перечень предприятий, ко-
торый составит Правительство. 
Для остальных тарифы на элек-
троэнергию будут постепенно 

доведены до уровня экономи-
чески обоснованных в течение 3 
лет. Например, для предприятий 
ТЭК и тех, кто работает с драго-
ценными камнями и металлами. 
Соответствующий законопроект 
подготовлен, и я попросил вне-
сти его до 1 сентября», – расска-
зал Михаил Мишустин.

Также на совещании Мишу-
стин поручил до конца года под-
готовить и утвердить новые про-
граммы газификации Дальнего 
Востока.

«Стабильное энергообеспе-
чение крайне необходимо для 
ускоренного развития северных 
территорий. Для нормальной 
жизни людей, для запуска но-
вых перспективных проектов. 
Если в прошлом году энергопо-
требление в центральной части 
России хоть не на много, но сни-
жалось – примерно на 1,3 %, то 
на Дальнем Востоке спрос только 
увеличивался: на 2,7 % за про-
шлый год. Это означает, что ра-
стёт нагрузка на существующие 
мощности. Соответственно, нуж-
но обновлять объекты генерации 
и магистральные сети, развивать 
переработку газа, вкладывать в 
создание крупных комплексов. 
Причём, нужно это делать с учё-

том современных реалий и тех-
нологий», – сказал премьер-ми-
нистр.

Он уточнил, что развивать га-
зовую инфраструктуру нужно с 
учётом местных особенностей. 
«Необходимо как можно скорее 
актуализировать и утвердить 
новые региональные програм-
мы газификации. Надёжная и 
эффективно работающая систе-
ма энергообеспечения – это не 
только базовая инфраструктура 
для развития экономики, а, пре-
жде всего, нормальные условия 
жизни для людей. Тёплые дома, 
свет и горячая вода без пере-
боев – всё это должно быть для 
людей по доступным ценам», – 
добавил Михаил Мишустин.

ВЕРНУТЬ 
МОЛОДЁЖЬ

Премьер-министр на встрече с 
общественностью и бизнесмена-
ми обсудил вопросы повышения 
качества жизни на Камчатке. Он 
в качестве главной совместной 
задачи обозначил рост притока 
молодёжи на Камчатку.

«Очень важно, чтобы вопросы, 
связанные с привлекательностью 
жизни, были во главе угла для 
всех, в том числе и для чиновни-
ков, для бизнесменов. Речь идёт 
и об инфраструктуре, и о соци-
альном обеспечении, о больни-
цах и о возможности получить 
здесь качественное образова-
ние. Мы много обсуждаем с врио 
губернатора и с коллегами те ме-
роприятия, которые нам сегодня 
необходимо было бы сделать. К 
огромному сожалению, приток на 
Камчатку молодёжи сократился. 
Мы посмотрели данные, в 70-х 
годах здесь проживало более 400 
тысяч людей, и молодёжи было 
примерно 30 %. Сейчас около 60 
тысяч молодёжи от 15 до 30 лет, 
и это существенно меньше, чем 
в советское время», – отметил 
Мишустин.

По его мнению, глубинные 
причины того, что не так много 

людей приезжают, не только в 
льготах и деньгах, а в качестве 
жизни. «Нам надо очень се-
рьёзно подумать, что же мы все 
могли бы сделать, чтобы люди 
сюда приезжали. Потому что 
уникальная природа Дальнего 
Востока и конкретно Камчатки – 
потрясающая. И в сердца моло-
дёжи, которую мы здесь ждём, 
должна вернуться та романтика, 
которая в своё время была у лю-
дей, которые приезжали и, соб-
ственно говоря, построили этот 
замечательный край. Главный 
вопрос – каким образом сделать 
Камчатку более интересной для 
жизни людей», – резюмировал 
премьер-министр.

На встрече он также пообе-
щал помочь с решением пробле-
мы ветхого жилья и расселением 
аварийных домов.

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Тема жилищного строитель-
ства была продолжена на дву-
сторонней встрече Михаила Ми-
шустина и Владимира Солодова. 
Врио губернатора обратился с 
просьбой обеспечить приори-
тет региона в федеральной про-
грамме расселения сейсмоде-
фицитного жилья.

«Хочу обратить внимание, что 
в целом жилой фонд на Кам-
чатке находится в катастрофи-
ческом состоянии. У нас более 
1148 объектов признаны сейсмо-
дефицитными. К сожалению, в 
прошлые годы Камчатка недоста-
точно включалась в федеральные 
программы. Сейчас мы будем это 
исправлять. И в связи с этим хочу 
обозначить ещё одну проблему. 
Раньше в программу повышения 
сейсмической устойчивости жи-
лых домов входило только 5 субъ-
ектов России, сейчас 27. И мы, 
получается, один из 27 регионов. 
Но Камчатка имеет особую сейс-
мическую опасность, самую вы-
сокую в стране. И поэтому про-
шу рассмотреть возможность по 
этой программе выделять краю 
средства в приоритетном поряд-
ке, а не просто как одному из 27 
субъектов», – обратился Влади-
мир Солодов.

Также глава региона сооб-
щил, что намерен серьёзно 
нарастить темпы ввода жилья 
в регионе за счёт индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
«Такое строительство можно 
развернуть в более быстрые 
сроки. Оно дешевле в связи с 
более низкими требованиями по 
сейсмобезопасности. И, самое 
главное, оно закрепляет насе-
ление на территории. Особенно 
это важно для молодёжи. Потому 
что своё жилье, своё хозяйство 
в любом случае создает уверен-
ность в будущем», – сказал глава 
региона.

Как сообщил Владимир Со-
лодов, премьер-министр под-
держал сразу несколько обра-
щений. В частности, на Камчатку 
будут направлены специалисты 
для комплексной экспертизы 
состоя ния жилого фонда и выра-
ботки плана ликвидации в бли-
жайшие годы большого объёма 
непригодного для жизни жилья.

Семён ГУЛИН

ДОЛГОСТРОЙ С РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ
Михаил Мишустин – о главных болевых точках края

В старой больнице небезопасно.

ДЕНЬГИ ПОЧЕМУ-ТО ИСЧЕЗАЛИ. ОЧЕНЬ МНОГО 
БЕЗАЛАБЕРНОСТИ БЫЛО У ПОДРЯДЧИКОВ. 
БЫЛИ СРЕДСТВА, БЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НО ОНИ ПОСТОЯННО УПУСКАЛИСЬ. 
ЭТО КАКОЕ-ТО НАВАЖДЕНИЕ.

«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХА-
ИЛ МИШУСТИН ВО ВРЕМЯ ВИ-
ЗИТА НА КАМЧАТКУ ЗАЯВИЛ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДЛИТЬ 
ПРОГРАММУ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ЭНЕРГОТАРИФОВ В ОТДЕЛЬНЫХ 
РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТО-
КА ДО СРЕДНЕРОССИЙСКОГО 
УРОВНЯ ДО 2028 ГОДА. МНОГИЕ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ 
КАМЧАТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА СВОИ ТО-
ВАРЫ И УСЛУГИ. НО ТАК ЛИ ЭТО 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

Начало августа ознаменова-
лось переполохом в среде пред-
принимателей. Они вдруг обна-
ружили в полученных счетах за 
июль непривычные за последние 
три года суммы за потреблённую 
электроэнергию. Вместо при-
вычной с 2017 года стоимости 
киловатта электроэнергии 5,70 
руб. (с НДС) в квитанции стояла 
новая цена – 8,20 руб. (с НДС).

Хотя до 2017-го юридические 
лица и предприниматели плати-
ли ещё больше – 8,50 руб. Исто-
рический максимум трёхлетней 
давности не преодолён. Но 
специалисты утверждают, что 
если бы не предпринятые пра-
вительством РФ меры по вырав-
ниванию тарифов для дальнево-
сточников, то электроэнергия 
сегодня стоила бы для камчат-
ского бизнеса около 15 рублей 
за киловатт с учётом ежегодных 
инфляционных поправок.

Почему очередное плановое 
изменение цен стало неожи-
данностью для предпринима-
телей – трудно сказать. Тариф-
ные решения на следующий год 
принимаются обычно в конце 
текущего и публикуются на раз-
ных доступных ресурсах. Так и 
в этот раз постановление Реги-
ональной службы по тарифам и 
ценам было принято 27 декабря 
прошлого года и своевременно 
опубликовано на сайтах всех 
гарантирующих поставщиков 
электроэнергии, в том числе, 
разумеется, и на сайте прави-
тельства края.

КТО И СКОЛЬКО 
ДОПЛАЧИВАЕТ

Чтобы снизить цены для кам-
чатского бизнеса в 2017 году 
энергетическим компаниям в 
первой и второй ценовых зонах 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности, к которым относит-
ся вся центральная часть России 

и Сибирь, увеличили стоимость 
электроэнергии и мощности для 
потребителей с учётом надбав-
ки. Это обошлось потребителям 
большей части нашей страны ро-
стом тарифа в 1,8 % сверх уста-
новленных регулятором цен.

В качестве получателя этой 
надбавки выступил произво-
дитель электрической энергии 
и мощности на оптовом рын-
ке – ПАО «РусГидро», которое 
передаёт собранные средства 
в бюджеты регионов Дальнего 
Востока. Региональные органы 
власти принимают решения о 
снижении тарифов на электри-
ческую энергию для потреби-
телей, компенсируя недополу-
ченные доходы гарантирующих 
поставщиков и сбытовых ком-
паний субсидиями. Фактиче-
ски вся центральная Россия и 
Сибирь оплачивает камчатским 
предпринимателям разницу 
между сниженным и экономи-
чески обоснованным тарифом 
на электроэнергию.

Стоит сказать и о том, что, 
например, в Краснодарском 
крае электроэнергия до 1 июля 
этого года стоила 4,81 руб., в то 
время как у нас 4,75 руб. То есть, 

в части затрат на электро-
энергию, местный бизнес 
был даже в лучших услови-
ях, чем их краснодарские 
коллеги и не только они.

Общий объём субсидий, 
выделенный из бюджета на 
субсидирование тарифов в 
минувшем году составил более 
10 млрд рублей. Большая часть 
этих средств была получена как 
раз за счёт той самой дополни-
тельной нагрузки на потребите-
лей в центральной и сибирской 
части страны, и около 3 млрд 
рублей – из краевого бюджета.

КОПЕЙКИ 
РУБЛЬ БЕРЕГУТ

Начиная с 1997 года, согласно 
данным Федеральной службы 
го су дар ственной статистики, 
доля затрат тогда ещё в Камчат-
ской области на электрическую 
и тепловую энергию в общей 
сумме затрат на производство 
и реализацию продукции не-
уклонно снижалась: с 6 % до 
1,9 % в 2004 г. Это являлось ре-
альным отражением ситуации, 
когда контролируемый го су-
дар ством рост цен на электро-

энергию сокращал долю её сто-
имости в единице продукции. 
Происходило это на фоне не-
контролируемого роста на про-
чие составляющие компоненты, 
входящие в стоимость той же, 
например, булки хлеба. Хотя в 
общественном сознании быто-

вал и по-прежнему бытует миф, 
что именно электроэнергия (са-
мая дорогая в стране!) является 
и всегда являлась тормозом раз-
вития экономики полуострова.

Согласно статистическим 
данным, на конец 2004 года 
в одном рубле себестоимости 
булки хлеба на Камчатке только 
2 копейки составляли затраты 
на электроэнергию. И только в 
2006-м после отмены губерна-
тором области Михаилом Маш-
ковцевым целевых дотаций ряду 
предприятий доля стоимости 
электроэнергии при выпечке 
одной булки хлеба увеличилась 
до 4 копеек на рубль. Напом-
ним, что в 2006 году хлеб стоил 
в среднем 17 рублей. Вот и выхо-
дит, что в булке хлеба тогда было 
всего 68 копеек электроэнергии. 
И вряд ли это соотношение су-
щественно поменялось сегодня.

Вспоминается случайная 
встреча с бывшим генеральным 
директором Камчатскэнерго 
Борисом Паршиным после того, 

как он вышел с очередного за-
седания из правительства края, 
где представители местного биз-
нес-сообщества в присутствии 
губернатора Алексея Кузьмиц-
кого в который раз пинали энер-
гокомпанию за «удушающие» 
тарифы. «Вот здесь у меня всё 
это уже, – Борис Евгеньевич 
выразительно провёл ладонью 
по горлу. – Спрашиваю у них: 
сколько рублей, копеек, про-
центов в себестоимости вашего 
килограмма мороженой рыбы, 
банки консервов, построенного 
квадратного метра жилья, булки 
хлеба занимает электроэнергия? 
Смотрят на меня, молчат. Они 
не знают! Но опять по кругу: 
дорого, энергетики душат нас 
тарифами, надо всё перепрове-
рить».

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Никто не спорит с тем, что та-
рифы на Дальнем Востоке выше, 
чем на остальной территории 
страны. И правительство пред-
принимает меры, чтобы довести 
их до среднероссийского уров-
ня, предлагая механизмы вырав-
нивания. Власти Камчатки не-
давно направили предложение в 
правительство РФ о продлении 
действующей программы вы-

равнивания тарифов. После 
визита премьер-министра 
Михаила Мишустина есть 
уверенность, что предложе-
ние будет принято.

Но в то же время возни-
кают вопросы и к самому 
камчатскому бизнес-сооб-

ществу. Почему потребители 
товаров и услуг, производимых 

на территории края, никак на 
себе не ощутили финансовые 
вливания в снижение тарифов? 
Почему не видно снижение цен 
на продукцию, реализуемую на 
местном рынке? На что расхо-
дуются дополнительные дохо-
ды предприятий, полученные 
в результате экономии на сни-
женном энерготарифе? Ведь 
общий объём средств, который 
за период действия федеральной 

программы с 2017 года довели до 
Камчатки, составляет более 22 
млрд рублей. И это не оконча-
тельная цифра.

Но мы опять слышим: нам 
повысили тариф, значит, и мы 
повысим цены. А кто-нибудь их 
снизил в 2017 году, когда тариф 
для местного бизнеса ушёл в ми-
нус сразу на 40 %?

Может быть, есть смысл по-
думать о том, чтобы не надо раз-
давать всем сёстрам по серьгам, 
а проводить целевое дотиро-
вание тому бизнесу, тем пред-
принимателям, которые на это 
отвечают реальными расчётами 
и доказательствами того, что 
они социально ответственны и 
тоже сдерживают рост на свою 
продукцию и услуги?

Ну, и наконец, им и самим, 
наверное, будет интересно уз-
нать, сколько всё-таки копеек 
электроэнергии в одной булке 
хлеба или в одной консервной 
банке рыбной продукции.

Борис ПЕРЕВАЛОВ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
Почему «сдержанные» энерготарифы не сдерживают цены

Хлеб дорожает гораздо быстрее, чем электричество.

ОБЩИЙ ОБЪЁМ СРЕДСТВ, КОТОРЫЙ ЗА ПЕРИОД 
ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 2017 ГОДА 
ДОВЕЛИ ДО КАМЧАТКИ, СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 22 МЛРД 
РУБЛЕЙ. НО МЫ ОПЯТЬ СЛЫШИМ: НАМ ПОВЫСИЛИ 
ТАРИФ, ЗНАЧИТ, И МЫ ПОВЫСИМ ЦЕНЫ. А КТО-НИБУДЬ 
ИХ СНИЗИЛ, КОГДА ТАРИФ ДЛЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА 
УШЁЛ В МИНУС СРАЗУ НА 40 %?

«
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СОБЫТИЕ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАМ-
МЫ «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙ-
ЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И 
СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» В 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ НА УЛИ-
ЦЕ КАРБЫШЕВА ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 
9-ЭТАЖНЫХ ДОМОВ, КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ РАССЧИТАН НА 
ПРОЖИВАНИЕ 135 СЕМЕЙ.

Ход работ проконтролировали 
депутаты краевого Законодатель-
ного собрания Анатолий Кирно-
сенко и Андрей Стуков. В выезд-
ном совещании приняли участие 
министр строительства региона 
Андрей Дегодьев и представитель 
фирмы-подрядчика.

Квартиры в новых домах пред-
назначены для расселения сей-
смодефицитного жилфонда. По 
итогам совещания депутаты вы-
разили уверенность, что объекты 
будут сданы в срок.

«Первый дом находится в вы-
сокой стадии готовности – поч-
ти 95 процентов, второй – чуть 
меньше. По заверению заказчи-
ка и подрядчика, оба дома будут 
сданы согласно контракту до 5 но-
ября. Затем начнутся процедуры 
передачи прав собственности. 
Новосёлы смогут заехать в про-
сторные и комфортные квартиры, 
максимум, уже в начале следую-
щего года», – рассказал Анато-
лий Кирносенко.

Он отметил, что планировка 
и метраж квартир отвечают со-
временным нормам, а отделка 
производится качественны-
ми материалами. «Планировка 

очень удачная – большие лоджии, 
огромные квадратные кухни. Кро-
ме того, к каждой квартире будет 
подведён отдельный счётчик теп-
ла, и люди смогут при желании 
экономить на ресурсах», – отме-
тил Кирносенко.

На территории предусмотре-
ны площадки со спортивными и 
игровыми элементами, а также 
парковки на 60 мест. По мнению 
депутатов, этого количества не-
достаточно. «270 квартир в но-
вых домах, в каждой семье по 
машине, а то и больше. Решение 
вопроса с организацией дополни-
тельных мест – это компетенция 
городских властей. Главное, что 
вокруг есть территория, позволя-
ющая это обеспечить», – сказал 
Кирносенко.

Напомним, контроль за реали-
зацией национальных проектов в 
Камчатском крае осуществляется 
депутатами Законодательного со-

брания по поручению председа-
теля регионального парламента 
Валерия Раенко.

Андрей ЕВДОКИМОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЫ
ДЕТАЛИ

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ № 45 ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 
БУДУТ ИЗУЧАТЬ ПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ОБОРУДОВАНИИ.

Новое оборудование приоб-
ретено на средства, выделен-
ные школе из краевого бюджета 
благодаря депутату краевого 
Законодательного собрания 
Рашиду Шамояну. На оснаще-
ние кабинета технологии израс-
ходовано 700 тысяч рублей. На 
эти деньги закуплены верстаки, 
станки, инструменты, специаль-
ные обучающие конструкторы и 
другое оборудование, которое 
позволит сделать уроки макси-
мально разнообразными и полез-
ными как для мальчиков, так и для 
девочек, начиная с пятого класса.

«Я считаю, что навыки и уме-
ния, которые дети должны полу-
чать на уроке технологии, крайне 
важны для их воспитания и при-
учения к труду, – говорит депу-
тат. – Поэтому, когда директор 
школы обратился ко мне с прось-
бой помочь обновить кабинет тех-
нологии, я поддержал его идею. К 
сожалению, в последнее время 
этому предмету в системе обра-
зования уделялось мало внима-
ния. Замечательно, что сегодня 
отношение к нему меняется».

Новый кабинет будет соответ-
ствовать современным образо-
вательным стандартам и вызовам 
нашего времени. Наверняка, на-
выки, полученные на уроках тех-

нологии, кому-то из них помогут 
определиться с будущей профес-
сией, а в повседневной жизни 
пригодятся всем без исключения.

«Когда стало известно, что Ра-
шид Фероевич поддержал наш 
проект по переоборудованию 
кабинета технологии, управле-
ние образования выделило нам 
средства на его ремонт, – расска-
зывает директор школы Мак-
сим Гореликов. – К 1 сентября 
мы завершаем все ремонтные 
работы и расставляем новое 
оборудование. Планируем не 
только преподавать технологию 
по современным образователь-
ным стандартам, но и откроем 
технологический кружок для уча-
щихся, которые заинтересуются 
предметом. Не сомневаюсь, что 
таких ребят будет много».

Василий КОЛЧИН

ДОМА СДАДУТ В НОЯБРЕ

Подготовительные ра-
боты на участке начались 
в феврале 2018 года. Под 
строительство девяти этажек 
были отведены два земель-
ных участка общей пло-
щадью 1,5 гектара. Общая 
площадь жилых помещений 
в двух домах составляет 15 
тысяч квадратных метров – 
это 108 однокомнатных, 
114 двухкомнатных и 48 
трёхкомнатных квартир. 
Работы проводятся на ус-
ловиях софинансирования 
из федерального и краевого 
бюджетов.

 ДОСЬЕ
Ежегодно в бюджете края 

предусматривают средства, 
которые депутаты краевого 
парламента распределяют в 
соответствии с пожелания-
ми избирателей. Рашид Ша-
моян направляет эти сред-
ства на помощь социальным 
учреждениям. В 2020 году, 
кроме оснащения кабинета 
технологии в средней школе 
№ 45, он направил бюджет-
ные средства на оборудова-
ние медицинского кабинета 
в школе № 26 и обустрой-
ство площадки для занятий 
физкультурой на террито-
рии детского сада № 17.

 КСТАТИ

« В П Е Р В Ы Е 
П О Р А Б О Т А В 
С  Д Е Т Ь М И , 
У  К О Т О Р Ы Х 
ВОЗМОЖНО-
СТИ ЗДОРОВЬЯ 
ОГРАНИЧЕНЫ, 

Я ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ХО-
ЧУ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ ИЗ 
НИХ», ‒ ГОВОРИТ СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИРИНА ЗАВЬЯЛОВА.

Ирина воплотила свою идею в 
жизнь, открыв развивающий дет-
ский центр «АБВГДЕйка», благо-
даря Центру «Мой бизнес», кото-
рый поддерживает начинающих и 
опытных предпринимателей.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА

- По первому образованию я 
педагог, и, встретившись в рабо-
те с детками с ограниченными 
возможностями здоровья, почув-
ствовала, что хочу помочь каждому 
из них. Ребята невероятно стара-
тельны, благодарны любому вни-
манию, а их отдачу сложно описать 
словами, – говорит Ирина. – Когда 
учишься на педагога в универси-
тете, изучаешь только теорию, но 
когда сталкиваешься с этим воо-
чию – совсем другое дело. Сразу 
видишь все нюансы и сложности.

Я понимаю, насколько трудно 
родителям – не у всех есть воз-
можности часто возить ребёнка на 
коррекцию и реабилитацию, а в 
детских домах у воспитателей нет 
возможности дать всем ребятам 
то, что им необходимо.

- Но работа с детьми с ОВЗ 
требует особого подхода…

- Да, и на первом этапе я нача-

ла самостоятельно изучать мето-
дики, которые помогают обучать 
особенных детей читать и писать. 
Когда у ребёнка сохранный ин-
теллект, учитель может оценить 
результат значительно быстрее. 
Любому из нас приятно, когда 
поставленная цель достигается в 
относительно короткие сроки. Но 
с детьми, у которых ОВЗ, всё ина-
че. Они следуют по большому и 
тернистому пути.

Я выбрала определённую ме-
тодику, подходящую как детям с 
особенностями, так и с сохранным 
интеллектом. Её автор – Николай 

Зайцев, предлагает складовый 
принцип обучения чтению: изучая 
буквы алфавита, мы не начинаем 
сразу же правильно говорить и 
писать. «А», «б», «в» – детям бы-
вает сложно понять, как соединять 
буквы в слоги. Следуя методике 
Зайцева, они сразу изучают склад 
слов и примерно с четвёртого за-
нятия начинают читать. Я поехала 
в другой город и успела обучиться 
у самого мастера – к сожалению, 
в 2018 году Николая Александро-
вича не стало.

Мне никогда не хотелось следо-
вать исключительно стандартам, 

я считаю, что нет ничего страш-
ного в отступлении от плана. Тем 
более, во время работы с детьми 
с ОВЗ – нужно больше времени, 
чтобы наладить контакт с ребён-
ком и выстроить доверительные 
отношения.

БЕЗ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЗАРАБОТКА

- Люди часто боятся откры-
вать своё дело, опасаясь фи-
нансовых проблем и бумажной 
волокиты. Как справились вы?

- Я узнала о том, что у нас есть 
центр «Мой бизнес», который по-
могает предпринимателям. Дума-
ла, что никогда в жизни не смогу 
собрать нужные документы и рас-
считать финансы, потому что гума-
нитарий, а не бухгалтер (смеётся). 
Но мне помогли, за что я безумно 
благодарна специалистам центра. 
Также мне очень нравится, что 
здесь проводят много образова-
тельных программ и форумов для 
предпринимателей.

Моим главным шагом стало по-
лучение субсидии и приобретение 
аппарата «Tomatis». Это специаль-
ное оборудование, воздейству-
ющее на кору головного мозга 
посредством звука. Для каждого 
ребёнка подбирают индивидуаль-
ную программу – полезно как для 
детей с ОВЗ, так и с сохранным 
умом.

Сегодня у нас остаётся одна из 
основных проблем с помещением. 
Мне кажется, многие начинающие 

предприниматели сталкиваются с 
подобным. Присмотрела помеще-
ние на Океанской, но из-за панде-
мии работа приостановилась. До 
этого проходили индивидуальные 
занятия.

- Ирина, вы зарегистриро-
ваны в реестре социальных 
предприятий. Что это значит 
для вас?

- Социальное предпринима-
тельство подразумевает решение 
каких-либо проблем и в первую 
очередь несёт пользу для обще-
ства. Хорошо, что в России реши-
ли собрать такие предприятия в 
один перечень – все давно этого 
ждали.

Я не ставлю цель глобального 
заработка. И поскольку понимаю, 
насколько сложно детям с ОВЗ и 
их родителям, в центре система-
тически будут проходить и бес-
платные занятия – с психологом, 
общие развивающие, логопе-
дические, дефектологические. 
Также планируем организовать 
подготовку к школе и проводить 
лекции для родителей, привлекая 
специалистов.

Софья МАТВЕЕВА
На правах рекламы

ОСОБЕННАЯ РАБОТА
Кто помогает детям с ОВЗ и их родителям

Для каждого ребёнка подбирается индивидуальная программа.

В двух домах – 270 квартир.

Мероприятие прово-
дится в рамках реализации 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
предпринимательской ини-
циативы» при поддержке 
Министерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края.

 СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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С 1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛАХ И КОЛ-
ЛЕДЖАХ НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕ-
РИМЕНТ ПО ДИСТАНЦИОН-
НОМУ ОБУЧЕНИЮ, КОТОРЫЙ 
ПРОДЛИТСЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 
2022 ГОДА.

Эксперимент – часть феде-
рального проекта по реализа-
ции цифровой образовательной 
среды в школах. Руководить пи-
лотным проектом будет Минис-
терство просвещения. На встре-
че с президентом В. Путиным 
глава компании «Ростелеком» 
Михаил Осеевский сообщил, 
что «в рамках проекта предпола-
гается протестировать решения 
по дистанционному обучению, 
возможности проводить дис-
танционные уроки для школь-
ников в отдалённых местах». 
Он добавил также, что предпо-
лагается создать специальную 
электронную почту для детей, 
чат, мессенджер, современный 
электронный контент.

Эта новость вызвала очеред-
ную волну страхов у родителей 
школьников. В родительских 
чатах активизировались под-
забытые за каникулы темы 
ненавистной дистанционки. 
На сайтах некоторых школ 
родителям предлагают пройти 
опрос и высказаться по пово-
ду дистанционного обучения. 
Неужели в новом учебном году 
детей снова посадят учиться до-
ма за компьютерами?

ЗАЧЕМ ШКОЛЕ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ

«Эксперимент никак не свя-
зан с введением очередного ка-
рантина и нисколько не нару-

шает обычного, 
в привычном 
режиме начала 
учебного го-
да, – уверяет 
руководитель 
Института раз-

вития образования НИУ ВШЭ 
Ирина Абанкина. – Дети пой-
дут в школу. Большинство – 
1 сентября, в некоторых школах 
новый учебный год начнётся 
7 сентября. Конечно, учиться 

будут с некоторыми предосто-
рожностями и ограничениями 
с точки зрения эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе. Мы 
видим, что уже многие сферы 
экономики включились в нор-
мальную жизнь, однако тревож-
ных сигналов немало и в Евро-
пе, и у нас. Число заболеваний 
всё ещё велико.

Эксперимент же по дистан-
ционному обучению предпола-
гается провести для отработки 
цифровых образовательных 
технологий. Это возможность 
для школьников получать зада-
ния на электронных платфор-
мах, сервисы по автоматизиро-
ванной проверке работ, чтобы 
можно было корректировать 
программу для каждого ученика 
и составлять индивидуальные 
планы обучения».

Речь не только о простеньких 
тестах в интернете для учеников 
начальной школы, направлен-
ных на проверку усвоенной те-
мы. «Для серьёзной основной 
школы необходимы «самонаст-
раивающиеся» задания, ког-
да компьютерная программа 
с использованием искусствен-
ного интеллекта подсказывает 

каждому ученику, какие у него 
ошибки, дефициты знаний, как 
двигаться дальше», – уточняет 
Ирина Абанкина.

БЕЗ «ГОВОРЯЩЕЙ ГОЛОВЫ»

Недавний опыт дистанци-
онного обучения показал, что 
ничего этого сделано не было. 
Более того, даже самые лучшие 
электронные образовательные 
ресурсы элементарно не выдер-
живали нагрузки и обвалива-
лись, когда ими начинали поль-
зоваться массово школьники 
по всей стране. Они помогали 
лишь, когда их время от вре-
мени использовали на уроках, 
были полезны ребятам, которые 
пропустили материал по болез-
ни и могли нагнать одноклас-
сников. В ситуации пандемии 
и массового применения мно-
гие образовательные платфор-
мы оказались неэффективны.

«Сейчас разработки ведут 
Яндекс, издательство «Просве-
щение», – продолжает Ирина 
Абанкина, – о создании так 
называемого опережающего 
контента заявил Сбербанк – ви-
димо, разработчики ещё будут 
разъяснять, что они имеют в ви-
ду под этим. Требуется довольно 
много инвестиций в технологии, 
чтобы можно было на совре-
менном уровне использовать 
дистант в процессе школьного 
обучения. Это ведь вовсе не зна-
чит своими словами пересказать 
учебники и записать на видео 
«говорящие головы». Это не 

значит, что школьники должны 
будут слушать чужие уроки, ког-
да к учителю, который настраи-
вается на работу с конкретным 
классом, заодно подключаются 
другие ученики. Это совсем не 
годится. Важно, чтобы можно 
было выстроить индивидуаль-
ную образовательную траек-
торию для каждого учащегося, 
сформировать оптимальный 
учебный план, наладить авто-
матизированную проверку ра-
бот – всё это может быть дове-
рено компьютеру, программам, 
платформам, которые при этом 
не обвалятся, когда много детей 
одновременно ими станут поль-
зоваться».

НА КАРАНТИН НЕ СЯДЕМ?

Учителя пока тоже готовятся 
встретить учеников в классах, 
а не на экранах компьютеров. 
«Во всяком случае нигде в име-
ющихся официальных доку-
ментах нет свидетельств, что 
детей переведут на дистанци-

онку, – считает 
сопредседатель 
межрегиональ-
ного профсоюза 
работников об-
разования «Учи-
тель» Всеволод 

Луховицкий. – Насколько мы 
знаем, эксперимент коснётся 
перевода различной отчётнос-
ти на цифровой уровень. Это, 
безусловно, дополнительные 
сложности для школ. И это ни-
как не связано с карантином. 
Везде и всюду заявляют о том, 
что повторное его введение не 
планируется. Во всяком случае 
это не в интересах руководите-
лей образования. Если повто-
рить такую ситуацию, по-мо-
ему, образовательная система 
это не выдержит».

«На сегодняшний день ни 
органы управления образовани-
ем, ни другие государственные 
структуры не могут внести яс-
ность – что будет с 1 сентября, 
в каком формате будет прохо-
дить обучение, – говорит пред-
седатель Общества защиты прав 

потребителей 
образователь-
ных услуг Вик-
тор Панин. – 
П р е з и д е н т 
заявляет, что 
новый учеб-

ный год точно начнётся в очной 
форме, никаких изменений не 
будет. Регулярно успокаивает 
родителей и министр просве-
щения господин Кравцов: мол, 
всё у нас подготовлено к тому, 
чтобы начать учебный год оч-
но. На этом фоне начинаются 
непонятные, подчас провока-
ционные заявления или ин-
формационные вбросы, и люди 
начинаются опасаться, что ка-
кую-то дистанционную форму 
будут опять внедрять. Учителя 
в полном неведении, директора 
школ тоже чешут затылок, все 
молчат и ждут каких-то реше-
ний. Я точно знаю, что многие 
решения будут приниматься 
буквально за несколько дней 
до начала учебного года. Нам 
всем надо просто набраться 
терпения, дождаться 1 сентяб-
ря. Понятно, что оно будет не-
простым – это единственное, 
что я могу сказать с полной уве-
ренностью».

Ещё один повод для волне-
ний – обещанное Минпросве-
щения проведение Всероссий-
ских проверочных работ (ВПР) 
в 5–8-х классах сразу в сентяб-
ре. «Непонятно, зачем ВПР 
в самом начале учебного года, 
учитывая, что дети столько про-
пустили из-за эпидемии коро-
навируса, – удивляется Виктор 
Панин. – Это огромный стресс 
для детей и учителей, родителей. 
И несмотря на заявления чинов-
ников, что результаты ВПР не 
будут отражаться на работе обра-
зовательной организации и пре-
миях учителей, в это пока слабо 
верится». Остаётся надеяться, 
что Рособрнадзор и Минпрос-
вещения будут стараться найти 
 компромисс в этих непростых 
решениях.

Может, детям и нравится дома валять дурака, а родители от удалёнки точно не в восторге.  

УДАЛЁННЫЕ ДЕТИ
Продолжат ли учащиеся дистанционное обучение в новом учебном году?

« ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТРАБОТКУ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. НО ПОКА НАДЁЖНО 
РАБОТАЮЩИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НЕТ.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия  
БОРТА,

U.Borta@aif.ru

Министерство просвеще-
ния накануне нового учебного 
года предупредило руководст-
во школ и региональных орга-
нов управления образования 
о недопустимости поборов с 
родителей, включая сбор де-
нег на средства гигиены (ан-
тисептики и т. д.). «Каждый ре-
гион имеет все необходимые 
возможности для реализации 
мер защиты здоровья. Более 
того, система образования 
оснащалась гигиеническими 
средствами и в ходе ЕГЭ. Лю-
бые поборы с родителей недо-
пустимы, обеспечение школ – 
зона прямой ответственности 
регионов», – заявил первый 
замминист ра просвещения 
Дмитрий Глушко. 

КСТАТИ

Фото EPA

А КАК У НАС

ВСЕ 294 ШКОЛЫ КРАЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ УЧЁ-
БЫ. 1 СЕНТЯБРЯ КАМЧАТСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ. 

Врио замес-
тителя предсе-
дателя прави-
тельства края 
Виктория Сивак 
рассказала, ка-
кие требования 

определены для общеобразова-
тельных учреждений до 1 января 
2021 года.

«Очная форма обучения оста-
ётся основной в школах, но мы 
не исключаем, что элементы 
дистанционного обучения со-
хранятся. Всё-таки есть опре-
делённые условия, соблюдая 
которые, мы будем вынуждены 
некоторые элементы обучения 
организовать дистанционно. 

Например, факультативы», – 
сообщила Виктория Сивак ИА 
«Камчатка».

По её словам, в этом учебном 
году введены новые правила. 
Так, всем школьникам обяза-
тельно будут мерить темпера-
туру. Если возможно, в учреж-
дениях организуют несколько 
входов и выходов, чтобы потоки 
детей не пересекались. Маски 
школьники не должны носить, 
в отличие от учителей.

«Школы могут принимать ре-
шение о сокращении длитель-
ности уроков, – отметила Вик-
тория Ивановна. – Опыт уже 
есть: в непогоду, в любых других 
экстренных ситуациях. Здесь во-
прос продолжительности уроков 
будет зависеть от того, как будет 
организован учебный процесс, 
придётся ли школе в связи с 
разведением классов в разные 
кабинеты частично уходить во 
вторую смену».

ОЧНО И БЕЗ МАСОК

ОБРАЗОВАНИЕ
КАМЧАТКАКАМЧАТКА ТЕМА НОМЕРА
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ВОКРУГ РУССКОГО МАТА МНОГО 
СПОРОВ: ОДНИ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН 
УРОДУЕТ ЯЗЫК, ДРУГИЕ СЧИ-
ТАЮТ ЕГО ЧУТЬ ЛИ НЕ НАШИМ 
КУЛЬТУРНЫМ ДОСТОЯНИЕМ.

По одной из версий, матерные 
слова – обрывки древних закли-
наний, в которых наши пред-
ки зашифровали некие тайные 
смыслы. По другой – мат нам 
достался от монголо-татар. 

«АиФ» решил 
р а з о б р а т ь с я 
в этой теме 
вместе с док-
т о р о м  ф и -
л о л о г и ч е с к и х 
наук, прорек-
тором по на-
уке Государс-

т в е н н о г о  и н с т и т у т а 
русского языка им. Пушкина 
Михаилом  ОСАДЧИМ.

ХВОСТ И ЩЕЛЬ

– Михаил, многие считают 
русский мат уникальным явле-
нием: дескать, в других языках 
такого нет. Это так?

– Совсем не так. Брань как 
вид коммуникации извест на 
во всех культурах, во всех языках 
есть слова табуированные. Как 
правило, они по своему значе-
нию связаны с телесным низом. 
По одной из версий, матерные 
слова стали запретными из-за 
того, что по мере укоренения 
в обществе христианской мо-
рали неприличной становилась 
и тема секса, телесности в целом. 
Аналогичная ситуация в исламе 
и иудаизме. То есть в каком-то 
смысле мат обязан своим появ-
лением современным крупным 
религиям, вернее, тем нормам 
морали, которые утверждались 
через эти вероучения. Парадок-
сальный вывод, правда?

– Да уж, как сейчас говорят, 
«разрыв шаблона».

– Мужайтесь, таких «разры-
вов» в этой теме немало! Пере-
ход матерных слов в разряд 
запретных происходил посте-
пенно. Изначально эти слова, 
вернее их корни, были впол-
не мирным явлением и никак 
не связывались с темой секса. 
Например, наше самое извест-
ное слово из трёх букв имеет 
в современном языке родст-
венников: это слова хвост, 
хвоя, хворост. Все они восхо-
дят к очень древнему корню, 

который обозначал отросток. 
Собст венно, мужской поло-
вой орган и сегодня многие бы 
в шутку назвали отростком или 
хвостом. Именно по такой ло-
гике и возникло слово из трёх 
букв. Матерное слово, обозна-
чающее гулящую женщину, то-
же имеет в современном языке 
родственников: слова заблуж-
даться, блуждать. Есть и совсем 
близкое – блудница. Это слово 
имеет то же значение, что и ма-
терное, но при этом считается 
даже стилистически возвышен-
ным. Сравните: проститутка 
и блудница – по смыслу одина-
ково, но как звучит!

Осознание того, что мат – 
это нечто плохое и недопус-
тимое в приличном обществе, 
пришло к нам лишь в XVIII в., 
когда в моду вошли галант-
ность, хорошие манеры.

ГОВОРИМ ОДНО, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ…

– То есть мат – никакое не на-
следие монголо-татарского на-
шествия?

– Абсолютно точно. Все эти 
слова очень древние и были в на-

шем языке и его 
я з ы к а х - п р е д -
ках очень давно. 
Просто они не 
сразу стали ма-
том, т. е. бран-
ными, запретны-
ми словами. Это 
очень небыстрый 
переход. И нам 
с вами даже по-
везло быть сви-
детелями такого 
процесса.

Д о  1 9 1 7  г . 
в русском ал-
ф а в и т е  б ы л а 
буква, которая 
называлась хер, 
теперь мы назы-
ваем её ха. Это 
было совершен-
но приличное 
слово, но у него имелась од-
на особенность: оно служило 
эвфемизмом матерного слова 
из трёх букв, с которым созвуч-
но.  Эвфемизм – это когда мы 
вместо одного слова, которое 
не хотим произносить, исполь-
зуем другое. Точно так же мы 
сегодня используем слово блин.

После реформы орфографии 

у слова хер забрали его основное 
значение, и постепенно в созна-
нии людей оно срослось с тем 
словом из трёх букв, которое за-
меняло. Все забыли про то, что 
когда-то слово хер было при-
личным. Хотя и сегодня в рус-
ском языке есть его нематерный 
родственник – слово похерить, 
которое имеет значение «пере-
черкнуть крест-накрест, то есть 
в форме буквы хер.

– Выходит, что в полку матер-
ных слов прибыло?

– Да, прибыло прямо на на-
ших с вами глазах. Добавился 
ещё один корень: теперь их уже 
пять. Интересно вот что: рус-
ские матерные корни обладают 
феноменальной способностью 
соединяться с огромным чис-
лом суффиксов и приставок, 
образуя огромное количество 
слов. Такое свойст во матерных 
корней обусловлено их смысло-
вой деградацией: т. е. постепен-
но они утрачивают какое-либо 
конкретное значение. Напри-
мер, слово из трёх букв может 
обозначать не только половой 
орган, но и человека мужского 

пола или выра-
жать смысл «нет». 
Слово, обознача-
ющее женский 
половой орган, 
т а к ж е  м о ж е т 
обозначать жен-
щину, служить 
междометием, 
выражать смысл 
«полный крах» 
и др. То есть по-
степенно матер-
ные корни стали 
всё больше слу-
жить указанием 
не на конкрет-
ный предмет, а на 
эмоцию. Причём 
не всегда эта 
эмоция отрица-
тельная. Кстати, 
на Руси во время 

свадебных обрядов молодожё-
нам было принято петь матер-
ные частушки – люди верили, 
что это отвадит злых духов.

НЕ ЛЕНИН, А ШАРИКОВ

– Сегодня с матом борются, 
но как-то пока без результатов. 
Почему он так стоек?

– Сложный вопрос. В XVIII в. 
уже начали бороться с матом, 
вернее, избегать в светской ре-
чи. В XIX в. мат уже точно вос-
принимался как нечто низкое, 
но молодёжи он всегда был ин-
тересен, как и всё запретное. 
У Пушкина, кстати, очень много 
матерных стишков.

Я думаю, что современная 
популярность мата во многом 
обусловлена революцией 1917 г. 
Её делали образованные люди, 
говорившие на прекрасном ли-
тературном языке (Ленин, Ка-
менев, Зиновьев, Луначарский, 
Бухарин), но на местах власть 
получили маргиналы, шарико-
вы, которые говорили на языке 
площадном и другого не слыша-
ли. В этот трагический период 
было опасно говорить на лите-
ратурном языке, который вос-
принимался как признак господ. 
Среди представителей власти 
стало модно кичиться своей на-
родностью, быть от сохи, и чем 
дальше от столиц, тем это было 
заметнее. В результате мат стал 
культурным кодом новой эпохи, 
ключом к успеху, социальным 
лифтам.

– Но ведь сегодня хорошее об-
разование снова в моде. Значит, 
и мат будет со временем уходить?

– Сомневаюсь. Один  фактор 
ушёл, появился другой – 
 интернет. С приходом в нашу 
жизнь электронной коммуни-
кации произошёл очень важный 
культурный слом. Раньше мы 
чётко делили устную и пись-
менную коммуникации. Мат 
функ ционировал в устной речи, 
на письме его никто не исполь-
зовал. С развитием систем быс-
трого обмена сообщениями мы 
постепенно стали писать так, как 
говорим, включая, конечно, мат. 
Он стал печатным и привычным 
нашему глазу в письменной фор-
ме. Цифровизация существенно 
расширила зону функциониро-
вания мата. По этому и популяр-
ность его сейчас на пике.

МАТ ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ МАТ?
Почему нецензурная лексика стала культурным кодом новой эпохи

РУССКИЙ  ЯЗЫК

Владимир 
КОЖЕМЯКИН,

V.Kozhemyakin@aif.ru

Кто-то подумает, что 
это памятник букве «Х», 
причём мужского пола. 
На самом деле это изобра-
жение мальчика, делающего 
колесо.

Три «смертных» греха. Фото Руслана КРИВОБОКА/РИА Новости

Полностью интервью читай-
те на сайте www.aif.ru

РУССКИЙ ЯЗЫК

СО СНЯТИЕМ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ ОЖИВИЛАСЬ КИНОЖИЗНЬ – КОМПА-
НИИ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ОБЪЯВЛЯЮТ О ВОЗ-
ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ НАЧАЛЕ СЪЁМОК.

Режиссёр Алексей Герман поделился 
рабочими фрагментами военной драмы 
«Воздух», над которой он продолжает 
работу (хотя съёмки из-за пандемии бы-
ли приостановлены). В центре сюжета – 
отряд лётчиц-истребительниц (в реаль-
ности, правда, такого не существовало). 
Молодые девушки идут добровольцами 
на Великую Отечественную и довольно 
быстро попадают в самое пекло боёв. 
«Это история про девочек-лётчиц, про 
механиков, мужчин, женщин, которые 
встречаются в самые тяжёлые годы вой-
ны, ссорятся, мирятся, познают себя – 
и гибнут. Фильм о цене войны, цене 
победы» – так пояснял режиссёр идею 

фильма. В ролях – Е. Лядова, А. Шагин, 
С. Безруков и др.

Актёр Алексей Чадов дебютирует в роли 
режиссёра. В фильме «Джон», который 
он снимает по собственному сценарию, 
Чадов сыграет ещё и главную роль. Ки-
нокритики называют эту картину своеоб-
разным продолжением «Войны» Алексея 
Балабанова – это тоже история вернув-
шегося с войны человека, которого зовут 
Иван (у Балабанова Чадов сыграл попав-
шего в плен к боевикам Ивана Ермако-
ва). Герой Чадова хоть и вернулся домой, 
но война его не отпускает. Отношения 
с женой разладились, места в мирной жиз-
ни он себе найти не может и отправляется 
в  Сирию под видом иностранного военко-
ра по имени Джон. В фильме также сни-
маются Кристина Асмус, Виктор Сухору-
ков,  Артём Ткаченко. Первые съёмочные 
смены уже прошли в Московской области.

Дебютирует в полном метре и Ладо 
Кватания (в основном он известен как 
режиссёр короткометражек). Его лента 
«Казнь» рассказывает об одном из са-
мых жестоких серийных убийц ХХ в. – 
Андрее Чикатило (это, к слову, будет 

первая российская лента о маньяке). 
Действие происходит в 1981–1991 гг. 
Чикатило пригласили сыграть Викто-
ра Сухорукова, а следователя, кото-
рый пытается вычислить и остановить 
 убийцу, – Александра Паля.

Разбил традиционную тарелку в пер-
вый съёмочный день и режиссёр Алексей 
Сидоров – он начал работу над лентой 
«Чемпион мира» о легендарном шахмат-
ном поединке за звание чемпиона мира 
между Анатолием Карповым и Виктором 
Корчным, который длился 3 месяца. Кар-
пову тогда пришлось столкнуться с поте-
рей родных, предательством соратников, 
интригами ЦРУ и давлением со стороны 
партийных функционеров. В фильме за-
няты Константин Хабенский, Владимир 
Вдовиченков, Иван Янковский и – толь-
ко не смейтесь! – Виктор Сухоруков.

Юлия ЮНИНА

АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ СТАЛ НАЁМНИКОМ, А ВИКТОР СУХОРУКОВ – МАНЬЯКОМСНИМАЕТСЯ КИНО

Алексей Чадов на съёмках фильма «Джон».
 Фото Екатерины ЧЕСНОКОВОЙ/РИА Новости  

СНИМАЕТСЯ КИНО


