
АТОМНЫЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
«СЕВМОРПУТЬ» ВСТАЛ ПОД ЗА-
ГРУЗКУ НА ПРИЧАЛЕ ТЕРМИНАЛА 
«СЕРОГЛАЗКА» В ПЕТРОПАВЛОВ-
СКЕ-КАМЧАТСКОМ. СУДНО ДО-
СТАВИТ СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ 
ПУТЁМ (СМП) В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ 5,5 ТЫСЯЧИ ТОНН КАМЧАТ-
СКОЙ РЫБЫ.

Рейс будет выполнен в рам-
ках исполнения поручения 
президента России прорабо-
тать вопрос снижения стоимо-
сти рыбной продукции путём 
уменьшения затрат на её до-
ставку из регионов Дальнего 
Востока в европейскую часть 
России, используя Северный 
морской путь. В этом году это 
единственный рейс, но в пер-
спективе планируется наладить 
до четырёх судозаходов ежегод-
но для доставки широкого спек-
тра грузов на Камчатку.

Краевые власти рассчиты-
вают, что за счёт СМП удастся 
снизить в крае цены на продук-
ты, так как их доставка также 
обойдётся значительно дешевле, 
чем традиционным путём через 
всю страну. Врио губернатора 
считает развитие северной ло-
гистики стратегической задачей 
полуострова.

Владимир Солодов побывал 
на борту атомохода, где обсудил 
перспективы дальнейшего со-
трудничества с руководителем 
проекта по организации грузо-
перевозок ФГУП «Атомфлот» 
Дмитрием Филатовым. Он на-
звал нынешний рейс важным 
этапом реализации поручения 
Президента России увеличить к 

2024 году грузопоток по Север-
ному морскому пути до 80 млн 
тонн в год.

«Это важный шаг к обеспече-
нию регулярной, а в перспекти-
ве и круглогодичной, доставке 
грузов Северным морским пу-
тём. Его освоение радикально 

изменит логистику всей до-
ставки грузов в мире, не только 
в России. Важно подчеркнуть, 
что это существенно увеличи-
вает преимущества Камчатки. 
Наш полуостров может стать 
новым центром мировой логи-
стики. В перспективе мы видим 
Петропавловск, как ключевой 
хаб, ворота Северного морского 
пути», – заявил Владимир Со-
лодов.

Он уверен, что любые гру-
зы из Петербурга, Мурманска, 
Архангельска могут быть до-
ставлены за две недели до Пе-
тропавловска с минимальной 

стоимостью. Врио губернатора 
полагает, что навигация Север-
ным морским путём повлечёт за 
собой развитие судоремонта и 
портовых мощностей в крае.

Дмитрий Филатов также на-
звал нынешний рейс значимым 
событием. «Мы сейчас работаем 

над тем, чтобы увеличить коли-
чество рейсов. Регулярность – 
это ключевой фактор, чтобы 
показать потенциальным заказ-
чикам, что мы есть, что мы эту 
работу ведём стабильно и можем 
из года в год предложить услуги 
на высоком уровне. Здесь важно, 
чтобы и остальные заказчики, 
кто заинтересован в перевозках 
по Севморпути – не только ры-
баки, также отлаженно действо-
вали и готовы были заключать 
контракты для того, чтобы мы 
могли спланировать до четырёх 
судозаходов», – сказал Филатов.

Семён ГУЛИН

СЕВЕРНАЯ УЦЕНКА
В чём преимущества Севморпути

В этом году запланирован один рейс лихтеровоза.

В сентябре 2019 года лихте-
ровоз «Севморпуть» доставил 
в порт Санкт-Петербурга из 
Петропавловска-Камчатского 
пять тысяч тонн рыбы, икры, 
краба и других морепродук-
тов. Переход занял менее трёх 
недель. Осенью планировал-
ся ещё один переход, но он 
был отменён. По мнению экс-
пертов, с европейской части 
России на Камчатку пока нет 
больших объёмов грузопере-
возок.

СПРАВКА

ЧИНОВНИКИ ПОЕХАЛИ НА ГАЗЕ
КОШЕЛЁК

Для экономии бюджетных 
средств собирались переве-
сти автотранспорт в гараже 
правительства на газомо-
торное топливо. Обещание 
выполнили?

С. Потапов, Елизово

Первые четыре автомобиля 
правительственного гаража уже 
переведены на газомоторное 
топливо. В случае перевода все-
го транспорта на газ ежегодная 
экономия бюджетных средств 
составит до 12 млн рублей. По 
словам заместителя руководите-
ля аппарата губернатора и прави-
тельства края Сергея Меркуло-
ва, это довольно существенная 
сумма для регионального бюд-
жета.

Полная заправка газом ав-
томобиля рассчитана на 250 
км пробега или примерно два 
рабочих дня транспортного 
средства. Также сейчас тести-
руется мобильное приложение, 
которое позволит перевести 
автопарк правительства края в 
режим гостакси.

Сергей Меркулов напом-
ним, что в правительственном 
гараже проведена оптимизация 
работы. У чиновников больше 
не будет личного служебного 
транспорта. В случае необхо-
димости ответственные сотруд-
ники в каждом министерстве 
и ведомстве будут вызывать 
транспорт по телефону, либо 
с помощью мобильного при-
ложения, и на вызов отправят 
первый же освободившийся 
автомобиль. 

ПОДАРКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
ОБЩЕСТВО

В крае начали вручать по-
дарки для новорождённых. 
А как определяли их состав?

О. Шишкина, 
Петропавловск

С сентября на Камчатке 
семьям с новорождёнными 
детьми вручают подарочные 
наборы. В них включили всё, 
что необходимо в первые дни 
маме и малышу. Как сообщили 
в краевом правительстве, по-
дарочный набор формировался 
с учётом пожеланий и мнений 
фокус-группы – молодых мам, 
которые и определяли наполне-
ние подарка.

«Взгляды представителей ор-
ганов го су дар ственной власти, 

которые разрабатывали при-
мерный перечень предметов, 
входящих в этот набор, немнож-
ко разошёлся с пожеланиями 
самих мам, и, естественно, он 
был скорректирован с учётом их 
мнения. Это достаточно серьёз-
ный набор предметов первой 
необходимости и одежды для 
ребёнка. Примерная стоимость 
набора – 8 500 рублей. Я думаю, 
что эта мера социальной под-
держки станет достаточно зна-
чимой и весомой», – полагает 
врио краевого министра социаль-
ного развития и труда Евгений 
Меркулов.

Вручаться подарки будут на 
всей территории края. Плани-
руется, что с 1 сентября по 31 
декабря будут вручены 1 120 на-
боров, в среднем по 280 в месяц.

ПОДОРОЖАЛИ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
ЦЕНЫ

Летом овощи и фрукты 
обычно дешевеют, но в крае 
этого не произошло. Это 
только у нас или где-то бы-
вают такие «катаклизмы»?

С. Бикуловская, 
Петропавловск

Росстат опубликовал обзор 
динамики цен в России в ми-
нувшем августе по сравнению с 
июлем. Камчатка попала в чис-
ло регионов, где выросли цены.

По данным статистиков, в 
23 субъектах Российской Фе-
дерации отмечался рост потре-

бительских цен. В наибольшей 
степени – в республиках Ал-
тай и Дагестан, Камчатском и 
Краснодарском краях, Амур-
ской области – на 0,4 % в свя-
зи с подорожанием товаров, в 
Камчатском крае – на 0,6 %, 
и услуг в республиках Алтай и 
Дагестан, Краснодарском крае 
и Амурской области – на 1,2-
3,1 %.

Статистики отмечают, что 
цены на овощи и фрукты снизи-
лись во всех субъектах Россий-
ской Федерации, кроме Кам-
чатского края (рост на 1,8 %). 
При этом в 34 регионах сниже-
ние цен составило 9 % и более.

ПОСТРОЯТ 50 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Где в краевом центре 
планируют строить детские 
площадки?

Л. Громова, Петропавловск

Администрация Петропавлов-
ска-Камчатского опубликовала 
список территорий, участвую-
щих в рейтинговом голосова-
нии на строительство детских 
площадок.

Опрос пройдёт в рамках 
проекта «Город для жизни». 
В список вошла 71 территория. 
Проголосовать можно будет с 
11 по 13 сентября. 50 площа-
док, набравших большинство 
голосов, будут благоустроены 
в 2021 году. С полным списком 
территорий, выставленных на 
голосование, можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации города в разде-
ле «Важное».
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ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАМЧАТКИ. НАШ ПОЛУОСТРОВ МОЖЕТ СТАТЬ 
НОВЫМ ЦЕНТРОМ МИРОВОЙ ЛОГИСТИКИ.«

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ПОСЁЛКЕ ОЗЕРНОВСКОМ ПРО-
ИЗОШЛА ВСПЫШКА КОРОНА-
ВИРУСА. 3 СЕНТЯБРЯ COVID-19 
ВЫЯВИЛИ У 28 РАБОТНИКОВ РЫ-
БОКОНСЕРВНОГО ЗАВОДА № 55.

В посёлок были срочно на-
правлены врачи для разворачи-
вания 30 коек в местной больни-
це. С собой они также привезли 
необходимое оборудование для 
проведения дополнительного 
обследования, тестирования и 
оказания помощи.

Врио губернатора заявил, 

что вспышка произошла по 
причине халатного отношения 
граждан к ограничительным 
мерам безопасности. «Один из 
работников продолжал ходить 
на рабочее место, имея темпе-
ратуру и признаки заболевания. 
В результате, мы имеем почти 
три десятка заболевших», – со-
общил Владимир Солодов.

Один из заразившихся го-
спитализирован в городскую 
больницу № 2 Петропавлов-
ска-Камчатского, а остальных 
оставили в посёлке на амбула-
торном лечении.

«60 % заболевших – работ-

ники административного 
кор пуса. Несмотря на то, что 
предприятие создало все усло-
вия для соблюдения мер про-
филактики, свою роль здесь 
сыграл человеческий фактор. 
Так, при входе в здание термо-
метрия велась по большей части 
формально: один из сотрудни-
ков три недели ходил на работу 
с плохим самочувствием. При 
сборе анализа были жалобы на 
заложенность носа, повышен-
ную температуру», – рассказала 
представитель Роспотребнадзора 
Тамара Соколова.

Василий КОЛЧИН

ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ ПО ХАЛАТНОСТИ

По данным отраслевой орга-
низации «Рыбный союз», за пять 
лет, с 2013 по 2018 год, россияне 
стали есть рыбы меньше поч-
ти на 30 %. При этом падение 
уровня потребления мяса в этот 
период составило 4 %, молока – 
2 %. Сейчас россияне в среднем 
потребляют около 13,5 кило-
граммов рыбы в год при норме 
потребления в 22 килограмма, 

утверждают эксперты организа-
ции. Чтобы насытить внутренний 
рынок, необходимо ежегодно 
добывать 4,8 миллиона тонн ры-
бы в год. Сейчас уровень добычи 
составляет около 5 миллионов 
тонн, что достаточно для обе-
спечения потребности россиян в 
свежей и замороженной рыбе и 
рыбной продукции. Однако боль-
шая часть уходит на экспорт.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА



22 № 37, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

Материалы подготовил Семён ГУЛИН

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ НА УЛИЦЕ АРСЕНЬЕВА 
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД КОМ-
БИНИРОВАННОГО ВИДА «ЖЕМ-
ЧУЖИНКА». ЕГО СТРОИЛИ ШЕСТЬ 
ЛЕТ И ДОЛГО НЕ МОГЛИ СДАТЬ 
В СТРОЙ. ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ДАЖЕ НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ АБ-
СУРДНОЙ.

ОСОБЕННОСТИ 
«ЖЕМЧУЖИНКИ»

Как сообщили в админи-
страции краевого центра, сда-
ча соцобъекта в строй стала 
долгожданным событием не 
только для жителей микро-
района Моховая, но и для 
всего города. Сейчас в саду 
проводят комплектацию 
всех групп.

«Дошкольное учрежде-
ние рассчитано на восемь 
групп – это 170 детей, ко-
торых мы можем прини-
мать одновременно. Осо-
бенность нашего детского 
сада заключается в том, что у 
нас создано 60 мест для малы-
шей от полутора до двух лет, что 
важно при такой большой вос-
требованности именно групп 
для детей раннего возраста», – 
отметила заведующая Ирина 
Бодрикова.

В «Жемчужинке» есть все 
условия для комфортного пре-
бывания детей. Просторные 
тёплые помещения с хорошей 
мебелью, разнообразными 
игрушками и обучающими ма-
териалами; вместительные ка-
бинеты для групповых занятий, 
музыкальный зал с современ-
ной акустической системой, 
спортивный сектор, оборудо-
ванный тренажёрными ком-
плексами и всем необходимым 
спортинвентарём для детей раз-
ного возраста.

Для воспитанников работают 
группы дополнительного обра-
зования, логопедический, ме-
дицинский кабинеты. С детьми 
занимаются профессио нальные 
педагоги-психологи.

Особая гордость дошкольно-
го учреждения – бассейн. Он 
начнёт функционировать при 
возобновлении отопительного 
сезона в городе. В скором време-
ни здесь появится зимний сад.

В учреждении установлено 
новейшее оборудование для 

обеспечения здоровья детей и 
их безопасного пребывания: 
терморегуляторы, бактерицид-
ные рециркуляторы для обе-
ззараживания воздуха, а также 

видеокамеры – как внутри, так 
и по всему периметру здания.

Кроме того, в детском саду 
функционирует пищеблок, ос-
нащённый новым технологиче-
ским оборудованием и посудой. 
Уже сегодня дети получают пя-
тиразовое питание. В меню – 
вкусные и полезные блюда из 
свежих продуктов.

На территории возле до-
школьного учреждения созда-
ны прогулочные, спортивные 
и игровые площадки, беседки, 
произведена посадка деревьев, 

кустарников, цветов. Среди зе-
лёных насаждений есть редкие 
для Камчатки саженцы.

ОТЛОЖЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Напомним, строительство 
детского сада по ул. Арсеньева 
было начато в 2014 году. Долгое 
время объект был законсерви-
рован. В 2019 году город за-
ключил контракт с новой под-
рядной организацией, которая 
почти выполнила необходимые 
работы.

Однако из-за ошибок под-
рядчика в проектировании про-
тивопожарной системы власти 
не могли получить лицензию 
на объект. В июне Владимир 
Солодов посетил детсад, по-
смотрел на пустой бассейн и 
высказался нелицеприятно.

«Ситуация абсурдная и аб-
солютно неприемлемая. Из-
за ошибок подрядчика вот 
уже более полугода сад стоит 
пустой, и ведётся устранение 
недоработок. Взял ситуацию 
на контроль. Поставил задачу 
в июле все работы закончить, 
чтобы в начале августа была по-
лучена лицензия, и сад начал 
работать», – заявил тогда глава 
региона.

Задача была выполнена. Хо-
тя абсурдов ещё хватает.

Варвара ПОГОДИНА

БЕЗ АБСУРДА НЕ ОБОШЛОСЬ
Новый детский сад строили шесть лет

ПОДРОБНОСТИ
БОЛЬНИЦУ ГОТОВЯТ К СТРОЙКЕ

АКТУАЛЬНО

Когда возобновят строи-
тельство краевой больни-
цы?
Е. Сидорова, Петропавловск

На стройплощадке готовят 
объект для передачи строите-
лям, сообщили в правительстве 
края.

В ближайшее время будет 
определён единый исполни-
тель, который должен разме-
стить заказы на изготовление 
и поставку металлоконструк-

ций и отделочных материалов, 
а также приступить непосред-
ственно к строительным рабо-
там на корпусах больницы.

«На лечебно-диагностиче-
ском и палатном корпусе про-
должатся работы по монтажу 
несущих конструкций и сте-
новых панелей, чтобы закрыть 
тёплый контур и получить уже 
в начале следующего года воз-
можность работать внутри зда-
ния, создав там положительные 
температуры», – рассказал врио 
министра строительства края Ан-
дрей Дегодьев.

ВЕРНУТ ДЕНЬГИ ЗА АВИАБИЛЕТЫ
ЗОНА ЗАКОНА

В каких случаях можно 
вернуть деньги за авиаби-
леты, если вылет не состо-
ялся из-за пандемии коро-
навируса?

Е. Костин, Вилючинск

Елизовский районный суд 
удовлетворил требование мно-
годетной матери о взыскании с 
компании «Аэрофлот – россий-
ские авиалинии» денег за авиа-
билеты. Женщина отказалась от 
полёта в Санкт-Петербург из-за 
пандемии коронавируса.

30 января женщина приоб-
рела авиабилеты по маршруту 
Петропавловск-Камчатский – 
Москва – Санкт-Петербург и 
обратно. Лететь она собиралась 
с тремя несовершеннолетними 

детьми. Однако была вынуж-
дена отказаться от полёта (29 
апреля – в Петербург, 16 мая – 
обратно). Обращения женщи-
ны в авиакомпанию с просьбой 
о возврате денег, в которых она 
указывала, что является много-
детной матерью, были оставле-
ны без ответа.

«Суд пришёл к выводу, что 
женщина имеет право на воз-
врат провозной платы, в том 
числе по договорам, заклю-
чённым по «невозвратным» 
тарифам в течение 10 дней со 
дня получения перевозчиком 
заявления о возврате. Иско-
вые требования удовлетворе-
ны частично, с авиакомпании 
взысканы денежные средства 
за авиабилеты и компенсацию 
морального вреда», – пояснили 
в суде.

ШОЙГУ ЛЮБИТ КАМЧАТКУ ОСЕНЬЮ
ОТДЫХ

В августе с визитами на 
полуострове побывал це-
лый правительственный 
десант. А отдыхать на Кам-
чатке российские чиновни-
ки любят?

А. Панин, Мильково

Министр обороны России и 
президент Русского географиче-
ского общества Сергей Шойгу 
назвал Камчатку лучшим ме-
стом для осеннего отдыха.

О своих предпочтениях в 
путешествиях по России Сер-
гей Шойгу рассказал в интер-

вью журналистам центральных 
средств массовой информации. 
У министра спросили, в каком 
регионе он бы советовал по-
бывать путешественникам, и в 
какое время года.

«Осенью – на Камчатку. 
Невероятно красиво. Я про 
свою родину (Республика Ты-
ва – Прим. ред.) не говорю, там 
тоже красиво. Зимой – смотря, 
какие пристрастия», – ответил 
глава минобороны.

Сергей Шойгу неоднократно 
бывал на Камчатке. Последний 
раз министр обороны совершил 
рабочую поездку на полуостров 
в августе.

ЛОСОСЬ ЛОВИМ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
ПУТИНА

Когда планируют закон-
чить лососёвую путину на 
полуострове?

А. Андреев, Мильково

Краевая комиссия по регу-
лированию вылова анадромных 
видов рыб (лососей) приняла 
решение о сроках закрытия пу-
тины-2020. Основная рыбалка 
закончится в конце сентября.

«Определить сроки запрета 
осуществления промышленно-
го и традиционного рыболов-
ства (общины и физические 
лица) в отношении тихооке-
анских лососей в Западно-Бе-
ринговоморской, Карагинской, 
Петропавловск-Командорской 
(за исключением Мильковско-

го района), Западно-Камчат-
ской и Камчатско-Курильской 
подзонах с 00 часов 28 сентя-
бря», – говорится в решении 
комиссии.

Согласно протоколу, на ре-
ке Камчатке в Мильковском 
районе путина завершится 
1 октября. Любительское ры-
боловство в крае будет закрыто 
19 октября.

Как сообщили в СВТУ ФАР, 
по состоянию на 6 сентября 
объём вылова всеми пользо-
вателями (компании, КМНС 
и любители) в рамках пути-
ны-2020 составил 189 612 тонн. 
Из них рыбопромышленные 
компании добыли 185 128 тонн 
(на 5 сентября в 2019 году – 
370,3 тысячи тонн; в 2018 – 
475,5 тысячи тонн).

До конца года на Камчатке по-
явятся 760 мест для дошкольни-
ков: в эксплуатацию введут четы-
ре детских сада. Как сообщили в 
краевом министерстве образо-
вания региона, на 150 мест – в 
селе Тиличики Олюторского рай-
она, на 200 – в посёлке Ключи 
Усть-Камчатского района. Два 
учреждения откроются в городе 

Елизово: на 260 мест – на ули-
це Геофизической, на 150 – на 
улице Дальневосточной. В 2021 
году планируется ввести в экс-
плуатацию ещё два детских са-
да. На 120 мест – на проспекте 
Циолковского в Петропавловске, 
на 260 мест – в микрорайоне Ры-
бачий Вилючинского городского 
округа.

КСТАТИ

ИЗ-ЗА ОШИБОК ПОДРЯДЧИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ НЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБЪЕКТ. БОЛЕЕ ПОЛУГОДА 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД СТОЯЛ ПУСТОЙ, И ВЕЛОСЬ 
УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАБОТОК.

«

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 35-ЛЕТ-
НЕГО ГОРОЖАНИНА. ОН ПОДО-
ЗРЕВАЕТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА 
УБИЙСТВО ПОЛУТОРАГОДОВА-
ЛОГО СЫНА.

Как сообщили в краевом 
следственном управлении, в 
ночь на 2 сентября пьяный 
горожанин вышел с ребёнком 

на застеклённый балкон своей 
квартиры и поставил мальчика 
на подоконник. Затем он отпу-
стил руки, перестав его держать, 
и ребёнок выпал со второго эта-
жа.

В результате падения малыш 
получил множественные телес-
ные повреждения и открытую 
черепно-мозговую травму. 
Ребёнка госпитализировали в 
реанимационное отделение ме-
дицинского учреждения.

«Расследование уголовного 

дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (Покушение на убийство 
малолетнего) продолжается. 
В ходе следствия, в том числе 
будет дана правовая оценка 
действиям матери ребёнка, ко-
торая в момент происшествия 
находилась в квартире, а также 
органам опеки и попечитель-
ства», – сообщила старший по-
мощник руководителя краевого 
следственного управления Елена 
Матафонова.

Владимир БЫСТРОВ

ПЬЯНЫЙ ОТЕЦ УРОНИЛ РЕБЁНКА С БАЛКОНА

Детсад открыл двери для первых 
воспитанников.

КАМЧАТКА
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«ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ПОДВОДНЫХ 
ЛОДКАХ СЛУЖИЛ. И ТАК ВСЁ, КА-
ЗАЛОСЬ, НАДОЕЛО УЖЕ, ДАЖЕ 
НА МОРЕ СМОТРЕТЬ НЕ ХОТЕ-
ЛОСЬ! А СПУСТЯ ПАРУ ЛЕТ ПОСЛЕ 
СЛУЖБЫ ТОСКА НАКРЫЛА…».

Камчатский исследователь 
Юрий Горбачёв – неравнодушный 
житель краевой столицы, счи-
тающий своим долгом не только 
знать историю своего народа, но 
и бережно хранить её и переда-
вать из поколения в поколение.

ПРОДЫШИШЬСЯ – 
И ВСЁ НОРМАЛЬНО

- Работа у меня всегда секрет-
ная была, поэтому многого вам 
не могу рассказать, – шутливо 
заявляет Юрий Михайлович. – 
Срочную службу во Владивосто-
ке и Находке проходил четыре 
года на подводных лодках. И так 
всё, казалось, надоело уже, даже 
на море смотреть не хотелось! А 
спустя пару лет после службы то-
ска накрыла… И вылилась в то, 
что начал изучать историю на-
ших и иностранных подводных 
лодок и писать, – рассказыва-
ет Юрий Михайлович. – Мои 
статьи публиковали в местных 
газетах «Тихоокеанская вахта», 
«Боевая вахта», «Камчатская 
правда», во Владивостоке и в 
«Морском сборнике» (Офици-
альный ежемесячный журнал Во-
енно-Морского Флота России – 
Прим. ред.). – В последнее время 

я ещё больше стараюсь писать – 
про детство своё, юность. Слов-
но мучает что-то изнутри. Жена 
издевается, конечно, говорит, 
что я косноязычный. Видимо, 
реально оценивает мои возмож-
ности (смеётся).

- Юрий Михайлович, тем, кто 
всегда ходит по земле, сложно 
понять, каково это служить на 
подводной лодке. Можете поде-
литься своими ощущениями?

- Вообще, во время медицин-
ской комиссии меня определи-
ли в береговую артиллерию, но 
потом почему-то передумали и 
перевели в полуэкипаж. Отпра-
вили проходить барокамеру – 
подняли большое давление, 
сложностей у меня не возникло. 
На этом этапе у многих выявляют 
проблемы с ушами. Я прошёл, и 
меня отправили в учебный отряд 
подводного плавания.

В первые дни на подлодке 
страшновато, конечно. Зам-
кнутое пространство, не раз-
вернуться совсем. Каждое утро 
проверяют механизмы, корпус 
на герметичность. И в эти пе-
риоды ощущения как в самолёте 
примерно – непривычно и пу-
гающе. Особенно раньше – это 
ведь сегодня все с малых лет ле-
тают, раньше не так было.

Ещё, помню, как в составе 
нижней вахты каждые четы-
ре часа положено отдыхать. И, 

бывает, спишь, но время от вре-
мени просыпаешься – кажется, 
что воздуха не хватает. Такие 
ощущения. Но продышишься – 
и всё снова нормально.

КАМЧАТКА 
НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

- По военной стезе дальше ид-
ти не захотели?

- Можно и так сказать. После 
службы записался на подгото-
вительные курсы для поступле-
ния в вуз, стал учиться в Даль-
невосточном политехническом 

институте имени Куйбышева. 
По окончании однокурсник 
сагитировал меня переехать на 
Камчатку, так я здесь с семьёй 
и оказался в 1969 году. Хотя 
сначала меня в Воркуту хотели 
отправить.

Но на работу я сразу устроил-
ся к военным строителям, тогда 
они начинали возводить дома на 
улице Пономарёва в Петропав-
ловске. Я когда приехал – ан-
тенное поле кругом, и один дом 
всего стоит!

Вообще, в городе тогда на 
четвёртом километре строения 

заканчивались, а дальше – грун-
товая дорога. Я в Завойко дома 
строил и в военных городках, 
отработал инженером по ком-
плектации оборудования три 
года. Сдал свои последние объ-
екты – магазин «Стекляшка» и 
бойлерную. Кстати, она стала 
первой на Камчатке.

Потом перешёл к военным 
наладчикам. Работали на ко-
раблях, настраивали технику. 
Авторулевые, размагничиваю-
щие устройства, стрельбовые 
системы… Всё должно быть в 
порядке. Будучи на этой работе, 

я также запускал и сдавал в экс-
плуатацию котельную в Завой-
ко. А потом я ещё в гидрографии 
успел поработать – занимался 
ремонтом морских буев.

- Юрий Михайлович, если 
крае вая столица строилась не 
просто на ваших глазах, а ва-
шими руками, можете оценить, 
насколько грамотно сегодня раз-
вивают наш регион?

- Честно говоря, душа у меня 
из-за этого изболелась. Стади-
оны, туризм, индустрия отды-
ха – это всё нужно и хорошо, 
конечно… Но чем кормиться-то 
будем? Кто заводы и фабрики 
будет восстанавливать? Или 
опять нашим детям придётся 
разъезжаться?

Кроме того, край живёт за 
счёт рыбы. Сегодня к нам при-

ходят новые сейнеры, их не пе-
рестают строить. Это правильно, 
но ведь для них и современная 
ремонтная база необходима – 
электроника сегодня кругом. 
Кому выгодно гонять сейнеры 
на ремонт в Корею и Китай? И 
обученных специалистов нам не 
хватает. Не понимаю, почему 
невозможно учить и воспиты-
вать профессионалов здесь.

ЗАДЕЛО РАВНОДУШИЕ

- В Петропавловске-Кам-
чатском в 1963 году установи-
ли памятник подводной лодке 
Л-16, трагически погибшей во 
время Великой Отечественной 
войны, – продолжает Юрий 
Михайлович. – Монумент вы-
полнен из бетона и представляет 
собой боевую рубку субмарины 
с бортовым номером. На её фо-
не – горельефная фигура мо-
ряка-подводника, скорбящего 
о погибших товарищах. Справа 
установлена мраморная плита 
с металлическими табличками, 
на которых перечислены имена 
всех 55 погибших подводников.

В 2012 году исполнилось 70 
лет со дня гибели подводной 
лодки. Я часто проходил мимо 
памятника и замечал, что совсем 
он обветшалым становится. Ме-
ня такое равнодушие со стороны 
власти задело, конечно же, и я 
просто не мог этого так оставить. 
Тем более, перед такой датой.

Набрался решимости, об-
ратился к офицеру, заместите-
лю командующего флотилии 
и директору Исторического 
выставочного центра «Город 
воинской славы». Идею мою 
поддержали. Привезли цемент 
и краску, заштукатурили всё, 
привели в порядок.

- Расскажите, как прошло это 
памятное событие.

- Всё прошло на достойном 
уровне. На мероприятие при-
шли представители учреждений 
культуры, общественных орга-
низаций, участники движения 
«Волонтёры Победы», школь-
ники-юнармейцы. Гостям рас-
сказали историю корабля-героя, 
что, я считаю, необходимо знать 
каждому.

И, главное, с утра в тот день 
погода мрачная была, а во вре-
мя памятного события облака 
как-то сами собой разошлись, 
и солнце залило всё – словно в 
благодарность. Все тогда удив-
лялись, кому расскажешь – не 
поверят. Через пять лет я, окры-
лённый успехом, снова оббежал 
всех, и мы повторили всё в ещё 
большем масштабе.

ПОДВОДНАЯ ИСТОРИЯ
Кого вдохновляют морские глубины

Памятник теперь в порядке.

Юрий ГОРБАЧЁВ.
Родился 30 мая 1941 года 
в селе Иннокентьевка 
Амурской области. 
Окончил Дальневосточный 
политехнический институт 
имени Куйбышева (ныне – 
Дальневосточный го су-
дар ственный технический 
университет) по специальности 
«горный электромеханик». 
На Камчатке с 1969 года.

ДОСЬЕ

Л-16 – советская дизель- 
электрическая минно-торпедная 
подводная лодка времён Второй 
мировой войны. Была заложена 
5 ноября 1935 года на заводе в 
Николаеве, затем в виде отдель-
ных секций была перевезена во 
Владивосток, на Дальзавод, 
где была собрана. 9 июля 1936 
года спущена на воду, 9 дека-
бря 1938 года вступила в строй. 
Великую Отечественную войну 

подводная лодка встретила в 
составе 3-го отдельного диви-
зиона подводных лодок в Петро-
павловске-Камчатском. В 1942 
году, вместе с подлодкой Л-15, 
была направлена для усиления 
с Тихоокеанского на Северный 
флот. 11 октября 1942 года на пе-
реходе из американского пор-
та Датч-Харбора на подходе к 
Панамскому каналу субмарина 
была торпедирована.

СПРАВКА

СТАДИОНЫ, ТУРИЗМ, ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА – 
ЭТО ВСЁ НУЖНО И ХОРОШО, КОНЕЧНО... 
НО ЧЕМ КОРМИТЬСЯ-ТО БУДЕМ? КТО ЗАВОДЫ 
И ФАБРИКИ БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ?«

ПРАЗДНИК

В ЧЕСТЬ 280-ЛЕТНЕГО ЮБИ-
ЛЕЯ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО 11 И 12 СЕНТЯБРЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ОЖИДАЮТ КОН-
ЦЕРТЫ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙ-
СКИХ ЗВЁЗД.

По словам главы города Кон-
стантина Брызгина, на полу-
острове высадится настоящий 
«звёздный десант»: DJ Smash, 
Балаган Лимитед, Лейбл 
RAAVA, Jony, Andro и Elman, 
Юлия Савичева и RASA.

«Все артисты разные, их ре-
пертуар рассчитан на разную 
аудиторию. И это очень хоро-
шо, ведь отметить юбилей го-

рода, услышать любимые песни 
и своих любимых исполнителей 
смогут люди разных возрас-
тов», – пояснил градоначаль-
ник.

Сценическую площадку для 
певцов, танцоров и музыкан-
тов установят на центральной 
площади Петропавловска. Кро-
ме того, для детей и взрослых 
в парке на Никольской соп-
ке будет работать фотозона 
в честь героической обороны 
города от англо-французской 
эскадры, уличные музыканты и 
аниматоры добавят позитивных 
эмоций всем гостям праздника. 
Кроме того, жителей и гостей 

города ждёт «Свадебный бум» 
и парусная регата, выставка ра-
ритетных автомобилей и Кам-
чатский Арбат, фестиваль ухи 
и молодёжный вальс.

Но «звёздный десант» высту-
пит не только в краевой столи-
це. Концерты пройдут также в 
Елизове, Вилючинске и Миль-
кове.

Напомним, официальная 
дата основания города – 17 ок-
тября. Но из-за погодных усло-
вий праздничные мероприятия 
в краевой столице традиционно 
переносятся на начало сентя-
бря.

Юрий НИКОЛАЕВ

«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» К ЮБИЛЕЮ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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«ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ КОРОЧ-
КУ ХЛЕБА ВЫБРОСИТЬ», – ПРИ-
ЗНАЁТСЯ ЛАРИСА ЛУЖИНА.

Звезда советского кинемато-
графа, сыгравшая в сотне филь-
мов – «Вертикаль», «На семи 
ветрах», «Исполнение желаний», 
«Любовь Серафима Фролова» 
и др. В интервью «АиФ» Лариса 
Лужина рассказывает о своём 
детстве, когда в подарок дарили 
котлету, военных драмах и семье.

НА НОВЫЙ ГОД – ВКУС МЯСА

– Лариса Анатольевна, в этом 
году наша страна отме-
чает юбилей Великой 
Победы. Какие воспо-
минания у вас остались 
о военном времени, 
на которое выпало ва-
ше детство?

– Я жила в Ленин-
граде всю блокаду. 
Помню страх перед 
воздушной тревогой. 
Мне 3 года, сестре 
6 лет. Мы боялись 
бежать по улице 
в бомбо убежище, по-
этому она меня за руку 
тащила под кровать. 
Нам казалось, что 
здесь мы в безопасно-
сти. Помню, что ку-
шать хотелось всё время. Мама 
нам отваривала ремень. Папа 
был моряком, после его смерти 
осталась форма морская с кожа-
ным поясом.

– Какой вкус был у этого ва-
рева?

– Вкуса не было, но хотелось 
почувствовать запах хотя бы. 
Когда мне было 4, нас эваку-
ировали в Кузнецк. И там мне 
подарили котлету на Новый год. 
Я почувствовала настоящий вкус 
и запах мяса. Мама осталась одна 
после войны со мной, малень-
ким ребёнком, – бабушку уби-
ло осколком, папа умер у мамы 
на руках от истощения после 
ранения, старшая дочка умер-
ла с голоду. Семья моего отца 
маму не принимала, когда они 
поженились. Считали, что быть 
женой человека из династии мо-
ряков она недостойна – мама 

была из совсем простой семьи. 
Но после войны, когда у сестры 
моего папы умер муж и у неё ос-
талось трое детей на руках, имен-
но моя мама её приютила. Тогда 
тётя поняла: они человека неза-
служенно отвергли. Мама была 
разнорабочей, но при этом всег-
да и всем помогала. Она и меня 
этому научила – состраданию. 
Самое главное – нужно делать 
добро. А ещё – быть неозлоблен-
ной, независтливой.

Мама до конца жизни не 
могла даже корочку хлеба вы-
бросить. Когда она умерла, 
я приехала в подмосковный го-
род Пушкино, куда перевезла 
её из Таллина. Открыла шкаф... 
Господи помилуй!

– Что же вы там увидели?
– Там были та-а-акие запа-

сы гречки, макарон, риса, муки. 
Мама, видно, до конца жизни 
боялась войны и голода.

У меня тоже рука не поднима-
ется что-нибудь из еды в мусорку 
отправить. Если остаются короч-
ки хлеба, кладу их под берёзку, 
туда прилетают галки, которые 
всё это съедают. Больно, когда 
выкидывается в помойку что-то, 
особенно еда.

«БЫЛО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

– Вы сыграли в огромном 
количестве военных фильмов, 
вошедших в сокровищницу на-
шего кинематографа. А с каким 
настроением смотрите современ-
ные картины о войне?

– Когда я снималась в воен-
ных фильмах, у меня было пол-

ное ощущение, что это со 
мной происходило. Во-
енная тема внутри моего 
сердца жила. И до сих 
пор ощущение того вре-
мени никуда не уходит.

А картины, снятые 
сегодня? Меня они не трога-
ют. Такое ощущение, что не-
множко ряженые все. В моей 
душе струны не затрагиваются. 
Единственный фильм, который 
я посмотрела с огромным удо-
вольствием, – «Солдатик». Его 
молодая девочка-режиссёр по-
ставила. Мальчонка маленький 
там играет – ощущение, что он 
действительно прожил на экране 
моё детство. Ему я поверила.

Что же касается военной 
драмы «На семи ветрах», в ко-
торой я сыграла, то, когда она 
вышла в 1962 г., пресса была 
не очень хорошая. А сейчас 
эта картина Ростоцкого даже 
с большим интересом смот-
рится, чем тогда. Недавно её 
показывали по телевизору. 
 Пересмотрела. Столько там 
неж ности, столько теплоты. 
Она светлое ощущение остав-

ляет, веру в любовь, которой 
жили миллионы наших совет-
ских женщин в годы войны. 
Недаром в это же время, в ка-
кое действие идёт на экране, 
были написаны строки Симо-
нова: «Жди меня, и я вернусь, 
только очень жди».

Мы в изоляции с младшим 
внуком, 10 лет ему, занимались 
актёрским мастерством. Заста-
вила выучить его «Жди меня». 
Рассказала, что стихотворение 
было написано в 1941 г., что сол-
даты вырезали его из фронтовых 
газет и держали в кармане как 
оберег, когда шли в бой. Любя-
щая, ждущая женщина, твёрдый 
тыл помогали бойцу выживать. 
Хотя всегда рядом было и пре-
дательство. У Володи Высоцко-
го есть песня хорошая – парень 
перед началом боя получает 
письмо, где жена пишет: «Я те-
бя разлюбила и выхожу замуж за 

другого». И это письмо его убило 
раньше, чем он пошёл в атаку.

«ЛАРИС, ТЫ С УМА СОШЛА?» 

– Вы сказали, что в самоизоля-
ции занимались с внуком. Многие 
актёры с содроганием вспомина-
ют тот период. А как Лужина его 
 пережила?

– К несчастью, коронавирус 
не обошёл нас стороной. Мы по-
теряли отца моего сына Павлика. 
Валера Шувалов – киноопера-
тор, который снимал большие 
картины – «Экипаж», «Интер-
девочка». Он умер от корона-
вируса в мае. Мы никогда не 
афишировали, что бывшие муж 
и жена. Может, я о нём и не го-
ворила бы ничего. Но, поскольку 
есть человечек, который нас свя-
зывает, всё равно Валера навсег-
да в моей душе.

А ваш вопрос… Конечно, хо-
чется встреч со зрителями. Хо-
рошо хоть, что мы были на да-
че, в Москве, наверное, я сошла 
бы с ума в четырёх стенах. А там 
всё-таки воздух, чего-то сажала, 
копала, яблони посадила новые. 
Есть у нас и волейбольное коль-
цо, пинг-понг, есть маленькая 
освящённая часовенка, я могу 
каждый день ходить молиться 
утром и вечером, ставить свечку. 
В бильярд научила играть млад-
шего внука. Раньше он руками 
шары кидал по полю, сейчас уже 
твёрдо держит кий в руках, заби-
вает, обыгрывает меня.

Старший внук во время само-
изоляции заканчивал – слава 
богу, с пятёрками – МГУ, фа-
культет глобальных процессов. 
Что это такое, я так и не смогла 
врубиться. Внук, кстати, в исто-
рии так сечёт, что мне с ним даже 
страшно бывает разговаривать. 
Недавно сказал на какой-то мой 
комментарий: «Ларис, ты что, 
с ума сошла?»  Буду молчать, ду-
маю, в стороночке, встревать не 
буду, он знает всё.

– Внуки вас по имени зовут?
– Так установилось с само-

го начала, как только они по-
явились на свет. Я сразу ска-
зала: «Чтобы меня бабушкой 
никто не звал, не хочу! Только 
по имени». Младший внук да-
же называл по имени и фами-
лии. Идёт, помню, трёхлетний, 
и кричит на весь аэропорт: «Ла-
риса Лужина! Лариса Лужина!» 
И все начинают оборачивать-
ся. Я шепчу: «Прекрати, какая 
Лариса Лужина, зови просто 
Лариса».

Бабушка-дедушка – это всё 
прекрасно и почётно, конечно. 
Но всё-таки лучше оставаться 
ещё молодыми, как говорится. 
Мне уже 80 лет, но бабулей быть 
никак не хочется.

Фото Алексея ВИТВИЦКОГО, РИА Новости

«Мне уже 80 лет, но бабулей быть никак не хочется».

ЛИЦА

«МАМА НАМ ОТВАРИВАЛА РЕМЕНЬ»
Лариса Лужина – о блокадном Ленинграде и современном кино, которое не трогает душу

« КОГДА ФИЛЬМ РОСТОЦКОГО «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
ВЫШЕЛ В 1962 Г., ПРЕССА БЫЛА НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. 
ОДИН КРИТИК НАПИСАЛ: «СЛАДКАЯ СКАЗКА». 
ДО СИХ ПОР ЕГО ПРОСТИТЬ НЕ МОГУ, ОЧЕНЬ ОБИДЕЛАСЬ.

Ольга 
ШАБЛИНСКАЯ,
O.Shablinskaja@aif.ru

По радио услышал, что 
в СССР Достоевского издава-
ли мало и вообще не любили. 
Так ли это?
Л. Кротов, Красноярский край

Вначале несколько цифр, 
говорящих о том, как Досто-
евского издавали до 1917 г.: 
1874 г. – «Идиот» (2 тыс. экз.), 
1875 г. – «Записки из Мёрт-
вого дома» (2 тыс.), 1876 г. – 
«Преступление и наказание» 
(2 тыс.), 1879 г. – «Униженные 
и оскорблённые» (2,4 тыс.), 
1880 г. – «Братья Карамазовы» 
(4 тыс. экз.).

Для сравнения: за весь XIX в. 
и по 1917 г. общий тираж про-
изведений А. С. Пушкина – 
10 тыс. экз.

С 1917 по 1982 г. в СССР из-
дано: В. И. Ленин – 592 млн, 
Л. Н. Толстой – 323 млн, 
А. С. Пушкин – 301 млн, М. Горь-
кий – 208 млн, С. Я. Маршак – 
202 млн, А. Н. Толстой – 167 млн, 
В. В. Маяковский – 144 млн, 
А. П. Чехов – 142 млн, Маркс 
и Энгельс – 131 млн экз.

За это же время Ф. М. Досто-
евский издан в СССР 428 раз, 
собрания его сочинений – 55 раз 
общим тиражом 6,468 млн экз. 
Суммарный тираж его произве-
дений – 34,5 млн экз.

– В СССР Достоевский был 
несколько задвинут официаль-
ной литературной политикой, – 
объясняет литературовед Игорь 
Волгин. – Максим Горький на 
I съезде писателей сказал: «До-

стоевский – гений, но злой ге-
ний». Такой была тогда оценка 
его творчества. Гениальность 
Достоевского никогда не от-
рицалась, но считалось, что 
он не образец советского писа-
теля, отсюда и отношение было 
настороженное.

Например, в 1934 г. вышел 
только первый том «Бесов», вто-
рой так и не появился. Достоевс-
кого в отличие от Пушкина дол-
гое время не было в школьной 
программе, потому их тиражи 
несопоставимы. Лишь в 1970–
1980-х стали выходить полные 
собрания его сочинений. Так что 
он был писатель читаемый, но не 
столь популярный, как Толстой.

Фото Александра ПЕТРОСЯНА/
Коммерсантъ

ПИСАТЕЛИ ПОЧЕМУ В СССР НЕ ЛЮБИЛИ ДОСТОЕВСКОГО?

Достоевский – гений, но злой?

Лариса Лужина и Вячеслав Тихонов в фильме 
«На семи ветрах» (1962 г.). 

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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«ПРОЧИТАВ МОЁ ИМЯ НА ОБЛОЖ-
КЕ ПЛАСТИНКИ, ДЕД С УЛЫБКОЙ 
СПРОСИЛ: «А ПОЧЕМУ ТЫ ПО-
МЕНЯЛ ФАМИЛИЮ? ТЕБЕ ТВОЯ 
НЕ НРАВИТСЯ?»

Стас  Намин 
известен как 
успешный музы-
кант, продюсер, 
а теперь ещё и 
режиссёр, сняв-
ший очёнь тё-

плый фильм об Армении. И ма-
ло кто вспоминает о том, что 
по паспорту Стас на самом деле 
Анастас Микоян, внук того са-
мого Анастаса Микояна, одного 
из наиболее влиятельных поли-
тиков Советского Союза. Сейчас 
Стас Намин готовит к выпуску 
книгу о своём знаменитом деде.

БЕРИЯ ОТВЁЛ ВЗГЛЯД

Про Стаса Намина и его деда 
до сих пор ходит немало легенд. 
К примеру, что родился он пря-
мо в Кремле. Что его мама, гуляя 
с коляской по коридорам главного 
здания страны, как-то повстре-
чала Берию, который, увидев её, 
развернулся и пошёл в другую сто-
рону. Что, в отличие от многих 
детей и внуков партийных работ-
ников, благами Стас осыпан не 
был и жил в коммуналке.

- Я слышал этот смешной 
миф. Но на свет я появился в мо-
сковском роддоме им. Грауэр-
мана на Арбате.

Что касается Берии, он фак-
тически расстрелял маминого 
отца, с которым дружил. Мою 
маму он знал, когда она была 
ещё девочкой, и даже называл 
её профессором, т. к. она очень 
много читала. Но по какой-то 
причине он репрессировал всех 
друзей, с которыми общался 
в начале своей карьеры в  Грузии. 
Трудно сказать, что Берия по-
чувствовал, увидев маму с ко-
ляской. Но ему  дей ст вительно 
не захотелось тогда смотреть ей 
в глаза…

А наследство… Ни мне, 
ни другим родственникам 
 Микояна действительно ниче-
го не досталось, т. к. наследства 
вообще не было. Сейчас трудно 
представить, но мой дед, будучи 
более полувека в высшем руко-
водстве государства, не имел 
личной недвижимости, счетов 
в банках или каких-либо дру-
гих материальных ценностей. 
Он был государственным деяте-
лем в классическом понимании 
этого слова и при всей его любви 
к семье реально посвятил свою 
жизнь стране. Для многих сегод-
ня это, может быть, звучит глупо 
и наивно, но так он жил с самого 
детства и таким ушёл из жизни – 
чест ным и благородным. Сейчас 
быть коммунистом не так чтобы 
почётно, потому что это понятие 
означает совсем другое. Но ког-
да Микоян начинал, именно 
коммунизм был альтернативой 
несправедливости.

Так что меня совершенно 
не смущала жизнь в коммунал-
ке, хотя чего там только не было. 
Лучше всех подобное «бытие» 

описал Зощенко в своих расска-
зах. По воскресеньям мы соби-
рались у дедушки на даче – дед 
очень любил патриархальные 
семейные традиции. 

Кстати о мифах… Кто-то пу-
стил слух, что Микоян был ве-
гетарианцем. Да, в детстве он 
не ел мяса, когда жил в горной 
армянской деревне Санаин. По-
тому что жили там очень бедно 
и мясо ели только по праздни-
кам. Может, из-за этого у него 
никогда не было особой страсти 
к шашлыкам и т. п., но вегетари-
анцем его точно назвать нельзя. 
Дед сам ел очень мало, но любил 
всех угощать, особенно гостей. 
А если кто-нибудь говорил, что 
не любит, к примеру, лобио или 
армянский лаваш с сыром ло-
ри и мёдом, то он замечал: «Еда 
к любви не имеет  отношения».

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ КЕННЕДИ

Анастаса Микояна в своё 
время назвали лучшим кризис-
ным менеджером мира. Ведь 
это он  предотвратил Кариб-
ский кризис и фактически спас 
мир от третьей мировой войны, 
 договорившись с Фиделем Кастро 
о перемирии с Америкой.

- В тех сложнейших перегово-
рах случались и очень смешные 
моменты, которые были воз-
можны только благодаря личной 

дружбе Микояна с Фиделем, 
Че Геварой и Джоном Кенне-
ди. На одной из встреч Кеннеди 
спросил деда, что из себя пред-
ставляет Фидель как человек. 
Дед ответил: «Хороший парень. 
Был бы он сейчас здесь, мы 
бы втроём говорили на одном 
языке». А во время тех самых 
переговоров на Кубе он дока-
зывал Фиделю и Че, что, если 
ракеты останутся на Кубе, мир 
реально будет висеть на воло-
ске от третьей мировой войны. 
Фидель постепенно начинал это 
осознавать, но Че Гевара стоял 
на своём и говорил «нет» на все 
предложения Микояна. Тогда 
дед сказал ему: «Ты знаешь, 
почему тебя зовут Че? Потому 
что ты на всё отвечаешь «нет», 

а «нет» по-армян ски будет «че». 
Все рассмеялись, и переговоры 
продолжились уже без такого 
напряжения.

Дедушка в Америке был 
несколько раз и подружился 
не только с Джоном Кеннеди. 

Он был в прекрасных отноше-
ниях с Генри Фордом и другими 
крупными фигурами бизнеса, 
политики и искусства. Дружил 
с Хемингуэем, а классик аме-
риканской литературы Уильям 
Сароян даже написал про него 
рассказ. Думаю, что Микоян, 
несмотря на разногласия в по-
литике, с уважением относился 
к Америке как к г осударству.

«ИДИОТЫ В ПОЛИТБЮРО»

Будучи внуком одного из ру-
ководителей Советского Союза, 
Стас Намин был при этом со-
вершенно свободным во взглядах 
человеком.

- И я, и все мои друзья по ин-
ституту и рок-н-роллу смеялись 

над тупостью тогдашнего режи-
ма. Наверное, так же думали 
99% всей молодёжи Москвы, да 
и всего Союза. Да и дедушка, 
конечно, всё понимал.

Расскажу случай. Зураб Цере-
тели, как очень гостеприимный 
человек, устраивал у себя дома 
званый обед. На одном из та-
ких обедов среди гостей был 
скульп тор Эрнст Неизвестный. 
В какой-то момент Эрнст про-
изнёс тост за моего деда, рас-
сказав историю про то, что про-
изошло на том самом пленуме 
в Кремле, когда Хрущёв разнёс 
и Вознесенского, и Евтушен-
ко, и Эрнста, который выставил 
свои картины в Манеже. В пе-
рерыве в фойе Эрнст ходил по-
давленный, понимая, что после 
такого «выступления» его ждёт 
тюрьма. И вдруг кто-то обнял 
его за плечи:  «Знаешь, в жизни 
много идио тов. И в политбюро 
тоже есть…» Это был Микоян.

В семье деда всегда была 
полная свобода, демократия 
и уважение. Когда началась во-
йна, трое из сыновей деда 17–
19 лет решили уйти на фронт 
добровольцами. Даже мать их 
не остановила, о чём потом 
плакала всю жизнь. Мой отец 
был ранен, а его брат Влади-
мир погиб. В середине 1960-х 
мы с моим двоюродным бра-
том Аликом, у которого были 
такие же длинные волосы, как 
у меня, увлеклись рок-музыкой. 
На даче у деда мы бесконечно 
слушали «Битлз» и «Роллинг 
Стоунз», даже пробовали что-
то играть сами. Дед знал, что мы 
увлечены рок-н-роллом, но не 
вникал в наше увлечение все-
рьёз. Поначалу он был не в кур-
се, что я создал группу «Цветы» 
и, став лауреатом студенческого 

фестиваля, получил право за-
писать маленькую пластинку 
на «Мелодии».

Когда пластинка вышла 
в 1973 г., я её принёс деду, по-
казал. Он, прочитав моё имя 
на обложке, с улыбкой спросил: 
«А почему ты поменял фами-
лию? Тебе твоя не нравится?» 
Я ответил, что если бы была 
группа Микояна, то все реши-
ли бы, что это группировка, 
и обвинили в политической 
провокации. Он рассмеялся 
и, послушав музыку, сказал, 
что это неожиданно интересно 
и красиво.

В ЛИДЕРЫ НЕ РВАЛСЯ

Анастас Микоян оставал-
ся на посту при Сталине, Хру-
щёве и попал в опалу только при 
 Брежневе.

- У многих от нехватки реаль-
ной достоверной информации 
сложилось мнение, что дед вы-
жил, потому что хитро уходил 
от сложных ситуаций и боялся 
перечить. Но реальные факты 
говорят о противоположном. 
Мало кто знает, что Микоян 
два раза уходил добровольцем 
на Рус ско-турецкую войну 
и участвовал в реальных сраже-
ниях на передовой, был в под-
полье и сидел в тюрьмах. Лю-
ди, прошедшие такую жизнь, 
ничего не боятся. А те лидеры 
государств, которые с ним дру-
жили и его уважали, неужели 
не заметили бы в нём трусость 
и хитрость? Шарль де Голль на-
звал его величайшим диплома-
том ХХ в., а это значит, что он 
решал конфликтные вопросы, 
а не уходил от них.

Он никогда не рвался в ли-
деры и не был конкурентом 
для Сталина и других, кто рев-
ностно относился к власти. 
Ну а помимо этих двух фак-
торов Микоян был мудрым 
и осторожным человеком.

Несколько лет назад я решил 
собрать в архивах максимально 
возможную подборку докумен-
тов и на основании этих фактов 
составить реальную биогра-
фию Анастаса Микояна. Мне 
помогают профессиональные 
историки. Мы планировали 
выпустить фундаментальный 
документальный сборник в 12 
томах в ноябре 2020 г. к 125-ле-
тию деда. Мы также работаем 
над книгой о его жизни в жанре 
документальной драмы, кото-
рую планируем издать в конце 
этого года или в  начале следу-
ющего.

КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР МИРА 
Стас Намин – о том, как его дед предотвратил войну, а внуков оставил без наследства

Анастас Микоян на встрече с президентом США Джоном Кеннеди. 
Обсуждается вопрос кубинского ракетного кризиса, 1962 г.

Микоян со своими внуками. Крайний справа в свитере – Стас На-
мин, 1960-е гг.

ОТКРОВЕННО О ЛИЧНОМ

Фото из личного архива, 
Getty Images
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ОБЕРЕМКО,
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
COVID-19 СТАЛА ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ «ГРОМКИХ» ДЛЯ ВСЕГО 
МИРА. ОДНАКО ЕСТЬ НЕМАЛО 
ДРУГИХ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, С 
КОТОРЫМИ МЕДИКИ БОРЮТСЯ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ.

В Камчатском краевом про-
тивотуберкулёзном диспансере 
населению региона оказывают 
специализированную фтизиатри-
ческую амбулаторную, стацио-
нарную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Сотрудни-
ки учреждения диагностируют и 
лечат туберкулёз органов дыха-
ния, используя самые современные 
рентгенологические и лаборатор-
ные методы. О работе диспансе-

ра и о том, как 
защитить себя и 
близких от опас-
ного заболева-
ния рассказала 
врач-фтизиатр, 
заведующая ам-

булаторным отделением Ната-
лья Епифанцева.

В ГРУППЕ РИСКА – 
ДЕТИ И КУРИЛЬЩИКИ

- Амбулаторное отделение – 
одно из важнейших в диспансе-
ре. Пациенты приходят к нам на 
консультацию, мы обследуем их, 
диагноз выносим на врачебную 
комиссию, после чего он окон-
чательно утверждается, – рас-
сказывает Наталья Анатольев-
на. – Потом человек начинает 
лечение в амбулаторных или 
в стационарных условиях. Всё 
зависит от формы заболевания, 
выделения микобактерий ту-
беркулёза и наличия полости 
распада. Когда пациента выпи-
сывают из стационара, участ-
ковые фтизиатры продолжают 
наблюдать за ним до снятия с 
диспансерного учёта в течение 
нескольких лет.

В любом инфекционном про-
цессе профилактика должна 
быть направлена на выявление 
источника заражения, особен-
но в группах риска. В первую 
очередь это касается лиц, кон-
тактирующих с больным тубер-
кулёзом. При выявлении источ-
ника, больного по возможности 
изолируют, проводят текущую и 
заключительную дезинфекцию 
в домашнем очаге и на произ-
водстве.

- Наталья Анатольевна, есть ли 
какая-то предрасположенность к 
туберкулёзу?

- Чаще всего болеет трудоспо-
собное население – в возрасте от 
20 до 50 лет. Предрасположены 
дети раннего возраста и под-
ростки, у них вероятность встре-

чи с туберкулёзной инфекцией 
и, соответственно, развитие за-
болевания очень высоки. Дети 
уязвимы в большей степени, 
потому что их иммунитет ещё 
находится на стадии формиро-
вания, а болезнь эта напрямую 
связана именно с ним.

Люди с ослабленным имму-
нитетом, с хроническими за-
болеваниями лёгких, сахарным 
диабетом, страдающие алкого-
лизмом и наркоманией также 
подвержены заболеванию.

- А подорванное здоровье ку-
рильщиков – это миф или реаль-
ность?

- Как-то мне поручили под-
готовить доклад по этой теме, 
и я проверила, сколько на моём 
участке курящих, болеющих ту-
беркулёзом. Оказалось, что 99,9 
процентов. Видимо, изменения 
в бронхах, к которым приводит 
курение, способствуют разви-
тию болезни.

ИНТЕРНЕТ-ВРАГИ

- Как защитить ребёнка от 
туберкулёза, если его организм 
восприимчивее, чем у взрослого?

- Специфическая профилак-
тика туберкулёза – это вакцина 
БЦЖ. Вакцинацию делают в 
родильном доме на третий-пя-

тый день жизни, повторную – в 
семь лет. Но сегодня, к сожале-
нию, есть тенденция к отказу от 
иммунодиагностики и приви-
вок. Тревожит, что с каждым 
годом количество таких роди-
телей возрастает, и эта тенден-
ция характерна не только для 
Камчатки.

Если туберкулёз развивается 
у непривитых детей, то бороться 
с ним крайне сложно. Конечно, 
прививка не может полностью 

защитить ребёнка от развития 
заболевания, но точно предот-
вращает такие осложнения, 
как, например, туберкулёзный 
менингит или полиорганный 
туберкулёз, поражающий одно-
временно несколько органов. 
Поэтому необходимо делать 
всё, чтобы родители защищали 
своих детей.

- Как вы считаете, в чём при-
чина возрастающего количества 
«отказников»?

- Когда я спрашиваю родите-
лей о причинах отказа, они от-
вечают, что, по их мнению, во 
время проведения прививок и 
диагностики, в организм ребён-
ка попадают вредные вещества. 
Люди беспокоятся, что у детей 
могут появиться осложнения от 
прививок. Такое действитель-
но бывает, но подобные случаи 
единичны. И, самое главное, эти 
осложнения несопоставимы с 
теми, которые может вызвать 
туберкулёз. Что касается имму-
нодиагностики, то её вообще 
абсолютно не имеет смысла бо-
яться. Но убедить родителей в 
этом очень сложно.

Сегодня в сети Интернет 
много статей от авторов, кото-
рые, судя по всему, не понима-
ют, о чём пишут. Но многие чи-
тают их и принимают за истину. 
На интернет-ресурсах активно 
продвигают ложные сведения, 
которые успевают приносить 
чреватые серьёзными послед-
ствиями плоды.

На днях проходила он-
лайн-конференция по фти-
зиатрии, на которой главный 

внештатный детский фтизиатр 
Министерства здравоохране-
ния РФ Валентина Аксёнова 
сказала, что из-за подобных те-
матических сайтов в России ре-
гистрируют треть «отказников».

- Все с детства знакомы с «пу-
говкой» – туберкулиновой пробой 
Манту. Стоит ли бить тревогу, ес-
ли её размер увеличен?

- Проба Манту высокочув-
ствительна, поэтому может 
реа гировать на аллергические 
состояния организма, глистную 
инвазию, солнечную инсоля-
цию – увеличиваться от всего 
этого в размерах. А уменьшаться 
может при белковом голодании, 
приёме некоторых лекарствен-
ных препаратов. Поэтому, если 
у ребёнка подозрительная реак-
ция на пробу, необходимо, что-
бы он сдал общий анализ крови, 
кал на яйца глистов и обследо-
вался на наличие хронических 
очагов инфекции.

Есть и альтернативные ме-
тоды. Диаскинтест – это высо-
коспецифичная проба, которая 
не так чувствительна к вышепе-
речисленным факторам. Обыч-

но его проводят детям с восьми 
лет. Это кожная проба, которая 
показывает реакцию организма 
на туберкулёз в неактивной или 
активной формах. Если реак-
ция на пробу Манту вызывает 
подозрения, ребёнку проводят 
Диаскинтест.

Также есть квантифероно-
вый тест и Т-спот – это имму-
нологические методы диагно-
стики, выявляющие результат 
не с помощью кожных проб, а в 
пробирке. И если первый метод 
пока используют преимуще-
ственно в крупных городах, то 
второй уже завоевал популяр-
ность и доступен повсеместно. 
Однако эти методы не входят в 
перечень территориальной про-
граммы госгарантий.

КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ

- Какие факторы повышают 
риск заболеть туберкулёзом?

- Стрессовые ситуации, нера-
циональное питание, неспеци-
фические хронические заболе-
вания лёгких, сахарный диабет и 
вредные привычки в различной 
степени влияют на иммунитет 
и повышают риск заболевания 
туберкулёзом. В истощённые 
детский или взрослый организм 
с недостаточным количеством 
необходимых веществ инфекции 
пробраться проще, а условий для 
развития болезни больше. Вы-
сокий риск заболеть у людей с 
какими-либо хроническими за-
болеваниями или часто подвер-
женных простуде и контактиру-
ющих с больными туберкулёзом.

- Говорят о коварности болез-
ни, в чём конкретно она прояв-
ляется?

- Туберкулёз коварен тем, что 
развивается постепенно, и че-
ловек не ощущает ничего подо-
зрительного. Возможно, его бес-
покоит лёгкое покашливание и 
субфебрильная температура (по-
вышение температуры тела на 
протяжении длительного времени 
в пределах 37,1 – 38,0 °C – Прим. 
ред.), потливость по ночам, сла-
бость и снижение аппетита. Од-
нако такие симптомы характер-
ны и, например, для простудных 
заболеваний, поэтому человек 
может не заподозрить ничего 
опасного.

Специфических проявлений 
туберкулёза на ранних этапах 
нет, а когда появляется кро-
вохарканье, отдышка, боли в 
грудной клетке, это значит, что 
процесс в лёгких уже достаточно 
распространён.

- Наталья Анатольевна, можно 
ли укрепить лёгкие самостоятель-
но?

- Поможет здоровый образ 
жизни. Хорошее питание, сон, 
работа в радость, физическая 
активность, избегайте переох-
лаждения и контактов с боль-
ными туберкулёзом, исключайте 
вредные привычки.

Также всем необходимо про-
ходить диспансеризацию один 
раз в год, а тем, кто в группе ри-
ска – дважды. К сожалению, мы 
нередко встречаем пациентов, 
которые не делали флюорогра-
фию более пяти лет. Если у них 
выявляют туберкулёз, то болезнь 
уже в запущенной форме.

Виктор СИЛАЧЁВ

Туберкулёз – широко распро-
странённое в мире инфекцион-
ное заболевание, вызываемое 
различными видами микробак-
терий. Обычно болезнь пора-
жает лёгкие, реже затрагивая 
другие органы и системы. Опас-
ные микробактерии передают-
ся воздушно-капельным путём 
при разговоре, кашле и чихании 
больного. Чаще всего после ин-
фицирования заболевание про-

текает в бессимптомной, скры-
той форме, но примерно один из 
десяти случаев скрытой инфек-
ции, в конце концов, переходит 
в активную форму. Длительный 
кашель с мокротой, иногда с 
кровью, появляющейся на бо-
лее поздних стадиях, лихорадка, 
слабость, ночная потливость и 
значительное похудение – клас-
сические симптомы туберкулёза 
лёгких.

СПРАВКА

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Как защитить себя от туберкулёза

Часто встречаются пациенты, не делающие флюорографию много лет.     Фото Надежды ГУСЕВОЙ

СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ, АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ, 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ 
НА ИММУНИТЕТ И ПОВЫШАЮТ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ.

«

КАМЧАТКА


