
В КАМЧАТСКИХ ШКОЛАХ ВЫ-
ЯВЛЕНЫ 23 ЧЕЛОВЕКА, ЗАБО-
ЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. 734 
УЧЕНИКА ИЗ-ЗА ВВЕДЁННОГО 
КАРАНТИНА ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ПОД МОНИТОРИНГОМ

Как сообщила врио замести-
теля председателя правительства 
края Виктория Сивак, полно-
стью на карантин закрыты две 
школы в Усть-Большерецком 
районе – в селе Запорожье и 
посёлке Озерновском, где сей-
час борются со вспышкой ко-
ронавирусной инфекции. Ещё 
в нескольких населённых пунк-
тах Камчатки в разных школах 
ученики нескольких классов 
также перешли на дистанци-
онное обучение.

По словам зампреда, мони-
торинг заболеваемости ведётся 
во всех учреждениях образова-
ния не только по Covid-19, но 
и по ОРВИ.

«По ОРВИ у нас частично 
закрыто пять школ и три дет-
ских сада – отдельные классы 
и группы. Мониторинг продол-
жаем, ведём работу с коллегами 
о необходимости соблюдения 
всех требований. Я продол-
жаю посещать учреждения. 
На прошлой неделе посетила 

школу-интернат в Елизовском 
районе, посмотрела, как орга-
низовано обеспечение безо-
пасности по заболеваемости 
Covid-19 и ОРВИ», – расска-
зала Виктория Сивак.

Она напомнила, что на Кам-
чатке все сотрудники образова-
тельных учреждений проходят 

тестирование на коронавирус, 
сами учреждения оснащены де-
зарами, а преподаватели обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты.

ВСПЫШКА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Как сообщил врио заместите-
ля председателя правительства 
региона Роман Василевский, 
в Озерновском и Запорожье 
ситуация с распространени-
ем Covid-19 нормализуется. 
Вспышка коронавируса нахо-
дится под контролем. В Озер-
новском 56 заболевших, 47 
человек находится на амбула-
торном лечении, 9 в стациона-
ре, из них 8 взрослых и один 
ребёнок, тяжёлых случаев нет.

Основное количество прие-
хавших на путину работников 
уже вывезено с территории 

полуострова. Все они прошли 
тестирование на коронавирус. 
Однако в течение недели для ра-
ботников рыбопромышленных 
предприятий будут сохраняться 
ограничения по свободному пе-
ремещению на территории края.

В целом по краю, по мне-
нию зампреда, ситуация оста-

ётся стабильной. По его словам, 
общероссийский темп прироста 
заболевших Covid-19 составляет 
0,69 %, в то время как на Кам-
чатке – 0,51 %. «ПЦР-тести-
рованием охвачено 154,2 тыс., 
в том числе в частных лабора-
ториях 22 тысячи. В общем, это 
составляет 49,7 % от населения 
Камчатского края», – отметил 
Василевский.

Всего с начала пандемии, по 
данным краевого минздрава, на 
29 сентября лабораторно под-
тверждены 4469 случаев забо-
левания Covid-19. Выздоровели 
3290 человек. В стационарах на-
ходится 138 пациентов, из них у 
84 диагностирована коронави-
русная пневмония. По данным 
официального сайта стопкоро-
навирус.рф, с начала пандемии 
на Камчатке от Covid-19 скон-
чались 67 человек.

Семён ГУЛИН

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
Более 700 школьников ушли на «дистанционку» из-за Covid-19

Школьников атакует и ОРВИ. Фото Александра ФИРСОВА

АЭРОПОРТ ПОКА НЕ ВЗЛЕТАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда построят новый 
главный аэропорт Камчат-
ки?

Е. Орхин, Петропавловск

Строительство нового аэро-
вокзального комплекса пла-
нируют завершить через три 
года. «Обсудили ход реализа-
ции проекта по строительству 
аэропорта Елизово. Он станет 
визитной карточкой Камчатки 
и всего Дальнего Востока. За-
вершить строительство терми-
нального комплекса планируют 
в 2023 году», – написал губерна-
тор Владимир Солодов на своей 
странице в Инстаграме.

Изначально планировалось, 
что новый аэропорт на Камчат-
ке будет сдан в 2021 году. Позд-

нее сроки сдачи перенесли на 
2022 год. Однако в августе Со-
лодов заявил, что реализации 
проекта помешала пандемия 
коронавируса.

Планируется, что его постро-
ят севернее действующего аэ-
ровокзала, а подъезд сделают в 
районе монумента «Здесь начи-
нается Россия». Проект нового 
комплекса предусматривает 
строительство четырёхэтажного 
пассажирского терминала вну-
тренних и международных рей-
сов площадью около 45 тысяч 
квадратных метров, оснащён-
ного на первом этапе четырь-
мя телескопическими трапами. 
В состав аэровокзального ком-
плекса войдут гостиница на 131 
номер и деловой центр общей 
площадью более 14 тысяч ква-
дратных метров.

«КОВИДНАЯ» ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ
ДЕНЬГИ

Какие выплаты получили 
камчатские пенсионеры в 
связи с пандемией корона-
вируса?

О. Чернов, Петропавловск

На Камчатке 3 655 неработа-
ющих пенсионеров получили 
матпомощь из-за ситуации с 
коронавирусом. Она составила 
4 тысячи рублей, сообщили в 
краевом правительстве.

Выплаты производились с 24 
апреля в два этапа: первая часть 

назначалась с начала режима 
самоизоляции, вторая – после 
его завершения. Их получате-
лями стали неработающие пен-
сионеры в возрасте от 60 лет и 
старше, размер пенсии которых 
ниже величины прожиточного 
минимума размером 16 756 руб-
лей, установленного на терри-
тории края на 2020 год.

Пенсионерам, которые до-
стигли возраста 60 лет после 30 
апреля, выплата производилась 
в месяце его достижения. Сред-
ства на эти цели были выделены 
из краевого бюджета. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИЛЕТИТ БЫСТРЕЕ
МЕДИЦИНА

Зачем объединяют стан-
ции скорой медицинской 
помощи с Центром медици-
ны катастроф?
Е. Свердлов, Петропавловск

В этом году на Камчатке 
должна быть создана единая 
диспетчерская служба, которая 
объединит станции скорой ме-
дицинской помощи и Центр ме-
дицины катастроф. Само объе-
динение завершится в 2022 году. 
Слияние произойдёт в рамках 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», 

входящего в национальный про-
ект «Здравоохранение».

«Диспетчерская будет вклю-
чена в единый информацион-
ный центр всех регионов Рос-
сии, – рассказал и. о. директора 
центра Андрей Смирнов. – Для 
Камчатки это очень важно. 
Здесь зачастую добраться из 
пункта А в пункт Б можно 
только авиацией. И чёткая ко-
ординация служб экстренной 
медицинской помощи позволит 
сберечь время, счёт которого 
иногда идёт на минуты».

В рамках этого же проекта к 
2024 году количество достав-
ленных пациентов планируется 
увеличить почти в пять раз. 

ОШТРАФУЮТ ЗА ПРОДАЖУ ГАЗА
ЗОНА ЗАКОНА

Какие штрафы предусмо-
трены за продажу различ-
ных газовых баллончиков 
несовершеннолетним?

О. Петрова, Елизово

Депутаты краевого Законо-
дательного собрания на сессии, 
состоявшейся 29 сентября, при-
няли изменения в Закон Кам-
чатского края «Об администра-
тивных правонарушениях». За 
продажу газовых баллонов и 
зажигалок несовершеннолет-
ним теперь будут штрафовать.

За продажу несовершен-

нолетним газовых баллонов и 
зажигалок ввели следующие 
административные штрафы: 
для граждан – от 3 до 5 ты-
сяч рублей; для должностных 
лиц – от 30 до 50 тысяч; для 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица – от 30 до 50 тысяч; для 
юридических лиц – от 100 до 
150 тысяч рублей.

Штрафы введены в связи с 
тем, что в последние годы на 
Камчатке участились случаи 
гибели детей и подростков от 
вдыхания газа из баллонов для 
газовых плит и зажигалок.
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ПОЛНОСТЬЮ НА КАРАНТИН ЗАКРЫТЫ ДВЕ ШКОЛЫ 
В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ – В СЕЛЕ ЗАПОРОЖЬЕ 
И ПОСЁЛКЕ ОЗЕРНОВСКОМ, ГДЕ СЕЙЧАС БОРЮТСЯ 
СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.«

ВЛАСТЬ

28 СЕНТЯБРЯ НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ ГУБЕРНАТОР ВЛА-
ДИМИР СОЛОДОВ ЗАЯВИЛ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В КАДРОВОМ СО-
СТАВЕ КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА. СРАЗУ ПЯТЬ ЧИНОВНИКОВ 
ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ПОКИ-
НУЛИ СВОИ ПОСТЫ.

Врио вице-губернатора Ири-
на Унтилова вышла на пенсию, 
ещё один вице Дмитрий Латы-
шев и врио заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистр специальных программ 
Сергей Хабаров решили сме-
нить место работы.

Также губернатор принял 
решение, что после выхода 
из отпуска перейдёт на новую 
работу врио министра здраво-
охранения Елена Сорокина. 
Кроме того, свой пост поки-
нула врио министра культуры 
Светлана Айгистова.

Уже во вторник, 29 сентя-
бря, на сессии краевого Зако-
нодательного собрания депу-
таты практически единогласно 
согласовали новых первых лиц 
правительства края. Три пер-
вых поста «забрали» приезжие 
чиновники.

Должность первого ви-
це-губернатора займёт ранее 
временно исполняющий обя-

занности вице-губернато-
ра – руководителя аппарата 
губернатора и правительства 
края Сергей Нехаев. Предсе-
дателем правительства – пер-
вым вице-губернатором станет 
Александр Кузнецов. Вице-гу-
бернатором, по согласованию 
депутатов, назначат Павла Ясе-
вича.

Из старой команды долж-
ность заместителя Председате-
ля Правительства Камчатского 
края займёт Тимофей Смир-
нов, курирующий в том числе 
и деятельность министерства 
имущественных и земельных 
отношений края.

Владимир БЫСТРОВ

НОВЫЕ ЛИЦА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

По данным Информацион-
ного центра по мониторингу 
ситуации с коронавирусом, 
Камчатский край занимает 
второе место по количеству 
выявленных случаев забо-
левания коронавирусной 
инфекцией на 100 тыс. насе-
ления среди регионов Даль-
невосточного федерального 
округа. Показатель Камчатки 
составляет 1 409,8 выявлен-
ных случаев. Впереди Мага-
данская область (1 978,2), на 
третьем месте – Сахалинская 
область (1 127,7). Наимень-
ший показатель у Чукотского 
автономного округа – 387,2, 
а  средний по Дальнему Вос-
току – 774,3 случая.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КРАЕВОЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЕ ГОРОД-
СКОГО СУДА ПЕТРОПАВЛОВСКА, 
КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА АДВО-
КАТА ОСУЖДЁННОГО СЕРГЕЯ ПЕ-
ТРОСОВА. ЗАЩИТНИК ПРОСИЛ 
ЗАМЕНИТЬ НЕОТБЫТУЮ ЧАСТЬ 
НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ 
ВИДОМ – ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ.

ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Как сообщили в краевом су-
де, Петросов принимал участие 
в поджоге казино «Паллада», 
когда в результате пожара по-
гибли семь человек – три со-
трудницы и четыре посетителя, 
а ещё трое получили термиче-
ские ожоги различной степени 
тяжести.

В апреле 2003 года, досто-
верно зная, что в казино нахо-
дится большое количество лю-
дей, подельник осуждённого 
Паата Гвасалия влил в венти-
ляционный люк дизельное то-
пливо и поджёг его. Затем они 
скрылись с места преступления 
на автомобиле Петросова.

Горящее дизельное топливо 
пролилось по вентиляционной 
шахте в центр игрового зала, 
где мгновенно загорелась де-
коративная отделка, и огонь 
молниеносно распространил-
ся по всему помещению. Три 
человека погибли на месте 
происшествия от отравления 
окисью углерода, ещё четверо 
скончались в реанимационном 
отделении от многочисленных 
ожогов тела и дыхательных пу-
тей.

Приговором суда Петро-
сову было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 22 года 10 месяцев 
с отбыванием в колонии стро-
гого режима (до февраля 2026 
года), а также штраф и ком-
пенсация морального вреда 
потерпевшим, в числе кото-
рых – пострадавшие и близкие 
родственники погибших.

НЕ НАШЛИ ОСНОВАНИЙ

«Адвокат считал, что, при-
нимая решение, суд необосно-
ванно сослался на непринятие 
осуждённым мер к погашению 
задолженности исков по уго-
ловному делу, указав на нали-
чие 23 исполнительных листов 
на сумму 3,9 миллиона тысяч 
рублей; не учёл мнение адми-
нистрации исправительного 
учреждения о том, что осуждён-
ный не нуждается в дальнейшей 
изоляции от общества. Отме-
чал, что осуждённый характе-
ризуется только с положитель-
ной стороны, а потерпевшие не 
высказывают возражений про-
тив применения более мягкого 
вида наказания», – сообщили в 
краевом суде.

Однако представитель про-
куратуры просил оставить 
жалобу без удовлетворения. 
В свою очередь судом было 
установлено, что Петросов не 
предпринимал мер к погаше-
нию взысканных с него приго-
вором суда денежных средств 
по гражданских искам потер-
певших и прокурора, а адвока-
том не представлено сведений о 
том, что имеются объективные 
обстоятельства, препятствую-
щие этому. Кроме того, одна из 
потерпевших, участвующая в 
судебном заседании, категори-

чески возражала против замены 
Петросову лишения свободы на 
исправительные работы.

«Таким образом, доводы 
апелляционной жалобы о не-
обоснованности решения суда 
первой инстанции противоре-
чат фактическим обстоятель-
ствам дела. Согласно данным 
администрации исправитель-
ного учреждения, осуждённый, 
действительно, характеризуется 
в целом положительно: имеет 
21 поощрение, но и 4 раза при-
влекался к дисциплинарной 
ответственности. Однако об-
стоятельства, изложенные вы-
ше, не позволяют рассматри-
вать мнение администрации 
исправительного учреждения 
как безусловное основание для 
применения статьи 80 УК РФ 
и замену Петросову наказания 
в виде лишения свободы на ис-
правительные работы», – отме-
тили в суде.

Семён ГУЛИН

ОСТАНЕТСЯ В КОЛОНИИ
Осуждённому за поджог казино не стали смягчать наказание

Казино «Паллада» после пожара.              Фото ИА Кам 24

ПОДРОБНОСТИ
ДЕТСАД СДАДУТ ЧЕРЕЗ ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда завершится строи-
тельство детского сада на 
Горизонте?
О. Завьялов, Петропавловск

Возведение детского сада на 
проспекте Циолковского нача-
лось в июне. Согласно проекту, 
в нём будет 6 групп на 120 мест.

За три месяца подрядная ор-
ганизация практически завер-
шила все бетонные работы. На 
месте пустыря в микрорайоне 
Горизонт уже возвели здание. 
До конца года подрядная орга-

низация планирует полностью 
закончить бетонные работы, 
установить окна, двери, сделать 
черновую отделку, завершить 
работы по кровле и фасаду зда-
ния, а также прокладку инже-
нерных сетей.

«По контракту окончание 
строительства – декабрь следу-
ющего года. Но учитывая, какие 
темпы набрал подрядчик, мы 
надеемся, что строительство бу-
дет завершено до начала учеб-
ного года, и дети пойдут в сад 
уже в сентябре следующего го-
да», – рассказал врио министра 
строительства Андрей Дегодьев.

РАК НАСТУПАЕТ
ЗДОРОВЬЕ

Какова в крае ситуация 
с онкозаболеваемостью?

Е. Рыбакова, Вилючинск

Как сообщили в Камчатста-
те, в последние годы в крае на-
блюдается рост онкобольных, и 
2019 год не стал исключением. 
Смертность от рака стоит на 
втором месте после болезней 
системы кровообращения.

По данным статистиков, на 
конец года на учёте в онколо-
гическом диспансере состоял 
под наблюдением 9 331 пациент 
со злокачественными заболева-
ниями, основная часть – город-
ские жители. За год на Камчат-

ке умерли 547 человек или 17 на 
каждые 10 тыс. населения.

Статистики обратили вни-
мание, что в прошлом сезоне в 
крае выявили 1 327 пациентов 
с впервые установленным диа-
гнозом «злокачественное ново-
образование». Это 42 человека 
в расчёте на 10 тыс. жителей. 
У 35 % заболевших диагности-
рована первая стадия болезни, 
у 21 % – последняя (четвёртая).

В целом же уровень заболе-
ваемости от новообразований 
в регионе в 2019 году составил 
120 человек на каждые 10 тыс. 
населения. Это немного больше 
среднероссийского показателя, 
который составляет 116 онко-
больных.

В БЛАГОВЕЩЕНСК ПОЛЕТИМ НАПРЯМУЮ
АВИАЦИЯ

Какие новые рейсы по-
явились для камчатских 
авиа пассажиров?
О. Ерёмина, Петропавловск

С 28 сентября из аэропорта 
Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) начались прямые ре-
гулярные авиаперелёты в Бла-
говещенск. Открытие рейсов 
позволит камчатцам не только 
добраться до Амурской области 
без пересадок, но и воспользо-
ваться дальнейшими удобными 
стыковочными рейсами в Ир-
кутск и Красноярск.

Как сообщили в пресс-служ-
бе аэропорта, авиакомпания 
«ИрАэро» приступает к выпол-
нению перелётов по маршруту 
Иркутск – Благовещенск – 
Петропавловск-Камчатский, 
Красноярск – Благовещенск – 
Петропавловск-Камчатский и 
обратно. 

Таким образом, авиасооб-
щение с Благовещенском будет 
осуществляться 2 раза в неделю, 
а стыковочные рейсы в Иркутск 
и Красноярск – 1 раз в неделю 
каждый. Рейсы запланированы 
по понедельникам и средам на 
воздушных судах Sukhoi Superjet 
100.

ПРОМЕНЯЛИ ЗАРЯДКУ НА АЛКОГОЛЬ
ОБЩЕСТВО

Насколько камчатцы 
привержены здоровому 
образу жизни?

Е. Седова, Мильково

Камчатский край оказался 
одним из аутсайдеров рейтинга 
по приверженности населения 
здоровому образу жизни, ко-
торый подготовили эксперты 
РИА Новости.

Для расчёта были проанали-
зированы восемь показателей, 
характеризующих различные 
сферы исследуемой темы. К 
ним относятся: доля населе-
ния, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом; 
потребление табачных изде-
лий; продажа алкогольных 
напитков; количество лиц, 
совершивших преступления в 

состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения; смерт-
ность от случайных отравле-
ний алкоголем и доля занятых 
на работе с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Возглавили список три ре-
спублики Северного Кавказа. 
На первом месте – Дагестан, 
на втором – Чечня, на треть-
ем – Адыгея. Аутсайдерами 
рейтинга уже не первый год 
оказываются регионы Дальне-
го Востока. Камчатский край 
занял 83 место, Магаданская 
область – 84-е, на последнем, 
85-м месте, расположилась Ев-
рейская автономная область.

В целом же, по данным экс-
пертов, самой распространён-
ной вредной привычкой среди 
российского населения оста-
ётся злоупотребление спирт-
ного.

Поджог казино «Паллада» – 
одно из самых резонансных 
уголовных дел на Камчатке. 
Помимо Сергея Петросова 
был осуждён бывший чем-
пион Европы по боксу Паата 
Гвасалия. Он был приговорён 
к пожизненному заключению.

КСТАТИ

КОШЕЛЁК

НА АЗС ОСНОВНОГО ПОСТАВЩИ-
КА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА 
НА ПОЛУОСТРОВ «ННК-КАМЧАТ-
НЕФТЕПРОДУКТ» С 25 СЕНТЯБРЯ 
ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН. В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ ПО-
ВЫШЕНИЕ СОСТАВИЛО ОТ 79 ДО 
96 КОПЕЕК.

Ситуацию обсудили на опе-
ративном совещании в краевом 
правительстве. Как заявил за-
меститель председателя Дми-
трий Коростелёв, компания 
объясняет повышение цен на 
заправках ростом закупочных 
цен на топливо. По его словам, 
ННК ещё в мае-июне инфор-
мировала Федеральную анти-
монопольную службу о скором 
повышении цен, однако потом 
отозвала заявку и повысила их 
только в сентябре.

При этом Коростелёв при-
звал губернатора Владимира 
Солодова «поддержать пер-
воначальную редакцию плана 
действий по контролю за це-

нообразованием со стороны 
монополистов и субъектов, 
занимающих доминирующее 
положение на рынке». По мне-
нию зампреда, это позволит «до 
конца года выстроить норма-
тивно-правовую базу, направ-
ленную не на фиксацию повы-
шения в рамках мониторинга, а 
на упреждающий прогностиче-
ский контроль цен».

«В данном случае ННК дей-
ствительно занимает моно-
польное положение на рынке, 
и поэтому любая закупка в опте 
сказывается на рознице», – до-
бавил зампред.

Владимир Солодов в свою 
очередь назвал повышение цен 
«крайне негативной историей». 
«С одной стороны, я поддержи-
ваю ваше предложение, с дру-
гой, честно говоря, не понимаю 
практических возможностей 
реализации. Потому что нас 
всё равно монополисты ставят 
перед фактом: мы поднимаем 
цены. И мы ничего сделать не 

можем», – посетовал губерна-
тор.

При этом он сравнил камчат-
ские цены на бензин с ценами в 
других регионах Дальнего Вос-
тока. На Камчатке, по данным 
главы региона, цены существен-
но ниже, чем в Якутии, ниже, 
чем в Магадане и на Чукотке, 
примерно такого же уровня, как 
на Сахалине, и существенно вы-
ше, чем в тех регионах, где есть 
железная дорога.

Владимир БЫСТРОВ

НЕГАТИВНАЯ ИСТОРИЯ С БЕНЗИНОМ

Литр бензина самой попу-
лярной марки АИ-92 на за-
правках ННК в Петропавлов-
ске-Камчатском теперь стоит 
49,66 рубля (до повышения 
было 48,87 рубля). АИ-95 сто-
ит 53,48 (52,58); АИ-98 – 55,63 
(54,67). Цена дизельного то-
плива пока остаётся преж-
ней – 55 рублей 43 копейки.

СПРАВКА

КАМЧАТКА
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О КОРОНАВИРУСЕ, КРИЗИСЕ 
В КИНО И ХАЙПЕ ПОРАССУЖДАЛ 
РЕЖИССЁР ПАВЕЛ ЛУНГИН, 
КОТОРЫЙ СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
Д И С К У С С И И  Р О С С И Й С К О - 
Е В Р Е Й С К О Г О  К О Н Г Р Е С С А 
НА  ТЕМУ «СМЫСЛЫ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РОССИЙСКОГО КИНО».

- Павел Се-
мёнович, сейчас 
много говорят 
о новом кризи-
се в российском 
кино, который 
возник в связи 

с пандемией. Как вам кажется, 
кино остановилось?

- Я, честно говоря, сам си-
жу в долгом карантине. У меня, 
например, остановилось всё. 
Когда я пытался узнать, что 
и когда снова запустится, мне 
ответили, что запуска моей но-
вой картины придётся ждать аж 
до следующей весны.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
МОМЕНТОМ

- У нас часто стали перес-
нимать старые фильмы. Мно-
гие зрители недоумевают: за-
чем, для чего? Действительно, 
 зачем? У режиссёров фантазия 
 иссякла?

- Сейчас многие талантли-
вые люди переместились в ин-
тернет. Кино ведь можно те-
перь смотреть не по телевизору 
и не в кинотеатрах – появилось 
какое-то совсем новое окно, 

которое нам показывает всё 
с как бы ослаблённой цензу-
рой. Сейчас самое интересное 
происходит именно там. И эти 
платформы могут стать новым 
шагом, новым источником 
финансирования наших дея-
телей кинематографа, которые 
из-за коронавируса оказались 
в подвешенном состоянии. Но 
пока на подобных платформах, 
где показывают наше кино, 
 аудитории, увы, не хватает.

Что касается пересъёмок 
старых фильмов: было бы ин-
тересно, если бы каких-нибудь 
три известных российских 

режиссёра сняли, напри-
мер, свою версию «Чапаева». 
То есть не переснять, а сделать 
что-то новое, достойное, а по-
том сравнить результат, точнее, 
зритель этот результат сравнит. 
Представляете, выйдут один за 
другим «Чапаев-1», «Чапаев-2», 
«Чапаев-3»… А переснимать 
то, что уже было сделано хо-
рошо, – это как переписывать 
картины или надевать купаль-
ники на греческие статуи. За-
чем это? На мой взгляд, такой 
подход к творчеству неверен. 
Хотя продюсеры считают, что 
они таким образом переосмыс-
ливают историю, показанную 
в старом фильме, делая её по-
нятной для новых поколений.

- Но ведь частенько это де-
лается так, что у автора ори-
гинального фильма волосы 
дыбом встали бы. В Америке 
планируют «перелицовывать» 
картины, которые сегодня вы-
глядят неполит корректно, там 
говорят о новой этике. Но разве 
такие действия этичны по от-
ношению к произведению и его 
 создателю?

- Вообще, этика же меня-
ется постоянно. Тем не менее 
какие-то базовые понимания 
добра и зла остаются с нами. 
Люди всё-таки отличают хо-
рошее от плохого и понимают, 
как зло с добром взаимодейст-
вуют. Так что все эти этиче-
ские перемены, пересмотры 
старого и перекладывание его 
на новый лад – не более чем 

косметические, ремонтные 
работы этики. Они зачастую 
не нужны. Мировые великие 
литературные произведения, 
великие религии говорят о не-
коем постоянстве этической 
системы. Ещё раз повторю: не 
думаю, что надо переснимать 
старые картины. Вот если бы 
кто-то придумал показывать 
старое кино с неким коммен-
тарием, который бы снимал все 
вопросы той же толерантно-
сти… А вообще, мне кажется, 
всё это слишком раздуто. Пы-
таются какой-то хайп сделать 
из  «неприглядных» сегодня 

сцен в старом кино, прикры-
ваясь заботой о молодёжи. 
Но молодёжь сама знает, что 
для неё хорошо и важно.

Кризис – это всегда такой 
момент, когда хорошо начи-
нать какое-то дело. В кризис 
можно что-то украсть, ута-
щить, сделать что-то непред-
сказуемое, что-то схватить 
из того, что раньше тебе бы-
ло не по чину. Я, например, 
в своё время воспользовался 
такими возможностями, когда 
снял «Такси-блюз». И сейчас, 
мне кажется, из этого кризиса 
появится много интересных, 
неожиданных режиссёров.

НЕ ДО ЯКУТСКОГО КИНО

- В Америке в последнее 
время даже в кино активно на-
вязывают квоты на актёров, 
принад лежащих к определённой 
расе или меньшинствам. В Рос-
сии же постоянно идут разгово-

ры о неких скрепах, позволяю-
щих сохранять стабильность. 
Но почему бы нам не принять 
к сведению пропагандируемое 
Голливудом разнообразие и, на-
пример, не снимать кино о буря-
тах, якутах, адыгах? Тем более 
что якутское кино на нынешнем 
«Кинотавре» все основные при-
зы собрало.

- Якутское кино развивает-
ся отдельно от российского, 
как когда-то казахское кино 
имело абсолютно свою ли-
нию. По моему опыту, интерес 
к национальному кино возни-
кает одновременно с эконо-
мическим развитием либо 
с катаклизмами. Когда возник 
экономический феномен Ки-
тая, мы узнали о китайском ки-
но, потом расцвело корейское 
кино. Но это открытие всегда 
связано с общим интересом 
к стране, его народу, культуре. 
Также на волне перестройки 
всё кино, которое шло из Рос-

сии с  1990-х по 2000 г., воспри-
нималось в Европе с  огромным 
интересом, возник огромный 
интерес к россий скому ки-
но. Я убедился в этом на сво-
ём опыте. Потом это как-то 
успокоилось, на пике интереса 
осталось два-три имени.

Я бы больше ждал инте-
ресных фильмов о Северном 
Кавказе. Хотя в Якутии есть 
своя потрясающая поэзия, 
свои легенды и мифы, кото-
рые я очень люблю и часто чи-
таю. Они ни на что не похожи, 
 разве что на квантовую физи-
ку. Если же говорить серьёз-
но, сейчас, как мне кажется, 
наше кино переживает успех 
в  поп-культуре. Посмотри-
те: каждый год у нас в стране 
выдвигаются на первые места 
в рейтингах один-два россий-
ских фильма, которые собира-
ют всю кассу. Такой феномен 
есть и в европейских странах. 
Как правило, успехом поль-
зуются комедии, что-то ге-
роически-историческое, что 
стягивает на себя всенародный 
интерес. Поэтому нам пока 
не до якутского кино.

- Вы говорили, что пересни-
мать кино не стоит. Тем не ме-
нее вы сами пересняли сериал 
 «Родина», который изначально 
был израильским…

- Адаптации – это нечто 
иное. Мы не переснимаем, 
а адаптируем фильм для сво-
е й  п у б л и к и .  Н а п р и м е р , 
 сериал «Родина» изначально 
дейст вительно был израиль-
ским. А потом его выкупили 
американцы и сняли карти-
ну, которая к израильскому 
сценарию имела совершенно 
отдалённое отношение. Там 
уже были и шпионы, и раз-
двоение личности, и всевоз-
можные интриги. А у изра-
ильтян  «Родина» – это фильм 
о том, что происходит в семье 
человека, который вернул-
ся домой после 15 лет плена. 
Мы видим его отношения 
с женой,  братом. В нашей 
адаптации я ориентировался 
на американский сценарий. 
Мы по  договору имели право 
только на один сезон, поэтому 
продолжения пока не было.

Подготовила
Валентина ОБЕРЕМКО

КАК АДАПТИРОВАТЬ «РОДИНУ»
Павел Лунгин – о том, может ли «Чапаев» стать полем для состязаний режиссёров

Зачем ходить в кинотеатр, когда всё можно посмотреть, не выходя 
из дома.  Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

ПЕРЕСНИМАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ БЫЛО СДЕЛАНО 
ХОРОШО, – ЭТО КАК ПЕРЕПИСЫВАТЬ КАРТИНЫ 
ИЛИ НАДЕВАТЬ КУПАЛЬНИКИ НА ГРЕЧЕСКИЕ СТАТУИ.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

РОССИЙСКИЙ КИНОПРОКАТ ТОЛЬКО  
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ МНОГОМЕ-
СЯЧНОГО КАРАНТИНА.

Пока рекордсменом по сборам мож-
но считать долгожданный «Довод» 
Кристофера Нолана, но и российские 
картины – «Вратарь Галактики» или 
«Стрельцов» – выступили достойно 
с учётом окружающей обстановки. Од-
нако голливудские блокбастеры один 
за другим перебираются на 2021 г., так 
что зрителей в России ждут в основном 
отечественные релизы. «АиФ» выбрал 
5 наших картин, на которые стоит об-
ратить внимание.

«Kitoboy» – дебютная работа режиссё-
ра Филиппа Юрьева уже получила пер-
вую премию одной из программ Вене-
цианского кинофестиваля и три награды 
«Кинотавра». Главный герой – подрос-

ток из рыбацкого посёлка на Чукотке 
Лёшка (Владимир Онохов). В селе есть 
интернет, и рыбаки часто перед охотой 
на китов смотрят эротические веб-ча-
ты. Одна из девушек (небольшая роль 
Кристины Асмус) производит на Лёш-
ку неизгладимое впечатление, и теперь 
у него есть мечта – попасть в далёкий 
американский город Денвер, чтобы при-
знаться этой девушке в любви.

«Глубже!» Михаила Сегала – очень 
смешное отображение сегодняшних ре-
алий. На «Кинотавре» картина получила 
спецдиплом жюри за смелость и граж-
данскую позицию. Талантливого теат-
рального режиссёра (Александр Паль) 
выгоняют из главного театра страны, 
и в итоге он соглашается снять порно-
фильм, в который привносит элементы 
драматического театра. Ролики стано-
вятся популярными в интернете, и его 

приглашают на главный телеканал стра-
ны, чтобы обеспечить глубину пропа-
гандистской передаче.

«Доктор Лиза» Оксаны Карас рас-
сказывает об одном сумасшедшем дне 

из жизни знаменитой благотворитель-
ницы Елизаветы Глинки, которую все 
называли просто Доктор Лиза.

«Дорогие товарищи!» Андрея Конча-
ловского – художественная реконструк-
ция событий в Новочеркасске в 1962 г., 
когда рабочие вышли на демонстра-
цию из-за повышения цен на продукты 
и  были расстреляны.

«Человек из Подольска» дебютан-
та Семёна Серзина – очень едкое са-
тирическое высказывание не только 
о взаимо отношениях граждан и стражей 
порядка, но и о смысле жизни. Главно-
го героя – простого паренька из под-
московного Подольска (солист группы 
OQJAV Вадик Королёв) – забирают 
в отделение милиции на Курском вок-
зале, но допрос превращается в фарс: 
полицейские пытаются доказать, что 
парень сам виноват в том, как нелепо 
сложилась его жизнь.

Игорь КАРЕВ

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВЫЙДУТ НА ЭКРАНЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?ПРЕМЬЕРЫ

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!».
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НА КАМЧАТКЕ УВЕ-
ЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЛЮ-
БИТЕЛЬСКОГО РЫБО-
ЛОВСТВА И УЖЕСТО-
ЧАТ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

На выездном сове-
щании Совета безо-
пасности РФ, прошед-
шем во Владивостоке 
на прошлой неделе, 
губернатор Владимир 
Солодов выдвинул ряд 
предложений по противодей-
ствию незаконному обороту вод-
ных биоресурсов.

В частности, глава региона 
внёс предложения по расшире-
нию доступа жителей края к вод-
ным биоресурсам и созданию но-
вых участков для любительского 
рыболовства. Оно было поддер-
жано полпредом президента РФ 
в Дальневосточном округе Юрием 
Трутневым. В следующем году на 
Камчатке по просьбам жителей 
Усть-Большерецкого, Тигильско-
го и Олюторского районов будет 
открыто пять дополнительных 
участков.

Одним из ключевых вопросов 
заседания стало браконьерство, 
в том числе незаконная транс-
портировка рыбной продукции. 
Большое количество икры зача-
стую перевозят под видом лич-
ного багажа, и проконтролировать 
её легальность и качество затруд-
нительно.

«Объём таких перевозок оце-
нивается примерно в 500 тонн в 
год. Поддержано наше предложе-
ние ограничить вес для перевозки 
икры в личном багаже пятью ки-
лограммами, а для транспорти-
ровки всего, что превышает этот 
вес, потребуются документы, под-
тверждающие ветеринарно-сани-
тарное происхождение икры», – 
рассказал Владимир Солодов.

Как сообщил секретарь Со-
вета безопасности РФ Нико-
лай Патрушев, стоимость выво-
зимой авиабагажом с Камчатки 
нелегально добытой лососёвой 
икры оценивается до 3 миллиар-
дов рублей в год. По его мнению, 
незаконный промысел и брако-
ньерство осуществляются с уча-
стием организованной преступ-
ности. При этом переработанная 
в кустарных условиях продукция 
зачастую представляет опасность 
для потребителей.

Планируется ужесточить ответ-

ственность и за транс-
портировку нелегально 
добытых водных биоло-
гических ресурсов. Для 
этого будут внесены из-
менения в федеральное 
законодательство.

«Изменения будут 
касаться ужесточения 
ответственности за 
перевозку незаконной 
продукции, изъятия 
конфискованных мало-
мерных судов и мото-
ров: в настоящее вре-
мя судебная практика 

в основном возвращает их нару-
шителям. Эти инициативы также 
получили поддержку», – отметил 
Владимир Солодов.

Кроме того, в противодействии 
незаконного оборота рыбной 
продукции огромную роль игра-
ют инспекторы Росрыболовства, 
однако их не хватает, а низкие 
зарплаты не позволяют привле-
кать новых специалистов.

«Для Камчатки это крайне 
острый вопрос: у нас всего 142 
инспектора на весь полуостров, 
на каждого приходится более трёх 
тысяч квадратных километров, и 
зарплата, к сожалению, очень 
низкая – 32,5 тысячи рублей. Мы 
внесли предложения, чтобы часть 
штрафов, которая накладывается 
инспекторами, шла в стимули-
рующие части заработной пла-
ты, тем самым она сможет быть 
приведена хотя бы к средней по 
региону», – сообщил губернатор.

Василий КОЛЧИН

НЕ ОПРАВДАЛИ ЗАТРАТ НА ПУТИНУ
НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КАМЧАТКИ РЫБОПРОМЫШ-
ЛЕННИКИ ПОЙМАЛИ ЛИШЬ 
ЧЕТВЕРТЬ ОТ ЗАПЛАНИРО-
ВАННОГО И НЕ ОПРАВДАЛИ 
ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ К 
ПРОМЫСЛУ. ОСНОВНОЙ ПРИ-
ЧИНОЙ НЕУДАЧНОЙ РЫБАЛ-
КИ НАЗЫВАЮТ ОШИБОЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ УЧЁНЫХ.

Как сообщили в краевом пра-
вительстве, ключевой темой со-
вещания по итогам лососёвой 
путины 2020 года стало качество 
научного прогнозирования. Руко-
водитель Камчатского филиа-
ла ВНИРО Нина Шпигальская 
рассказала, что финансирование 
не позволяет расширять научные 
исследования.

«Мы уже понимаем, что в сле-
дующем году у нас будет сокра-
щение финансирования. Поэтому 

хотели бы, чтобы ассоциации ры-
бопромышленных предприятий – 
заинтересованные пользователи, 
по возможности, помогали нам 
в проведении научных исследо-
ваний», – отметила Шпигальская.

По её словам, самыми затрат-
ными являются авиаучётные ра-
боты. Однако именно они дают 
наиболее точные данные по за-
полнению нерестилищ.

«Говоря о ситуации этого го-
да, все рыбаки отмечают основ-
ную проблему – это ситуация с 
неоправданным прогнозом по 
подходам лосося на восточном 
побережье Камчатки. Предпри-
ятия рассчитывали на большую 
рыбалку, а в итоге столкнулись с 
очень незначительными подхода-
ми. Важно сконцентрироваться 
на задачах по подготовке пред-
ложений в программу научных ра-
бот на ближайший период, чтобы 
максимально приблизить данные 
прогноза к достоверным резуль-
татам подходов», – отметил врио 
министра рыбного хозяйства 
края Андрей Здетоветский.

Семён ГУЛИН

ИКРУ СНИМАЮТ С ПОЛЁТА
В личном багаже можно будет перевозить 5 кг

Предварительный про-
гноз вылова лососей в 
Камчатском крае на путину 
2020 года составлял 240 ты-
сяч тонн. Фактически была 
выловлена 191 тысяча тонн. 
На западной Камчатке при 
первоначальном прогнозе 
вылова горбуши 78 тысяч 
тонн, освоение составило 
111 тысяч тонн – 142 %. Од-
нако на восточном побере-
жье, вместо ожидаемых 83 
тысяч тонн горбуши, было 
добыто всего 19 тысяч тонн 
(23 %).

 СПРАВКА

В год с полуострова улетает в багаже 500 тонн икры.

На западном побережье объёмы 
освоили.   Фото Вячеслава НЕМЫШЕВА

НА СЕССИИ КРАЕВОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, 
СОСТОЯВШЕЙСЯ 29 СЕНТЯ-
БРЯ, ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ КРАЯ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА. 
ОНИ БЫЛИ СКОРРЕКТИРОВА-
НЫ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРО-
НАВИРУСА.

ДАЛИ ДОБРО НА КРЕДИТ

Доходы краевого бюджета на 
этот год увеличены на 2 млрд 
974,8 млн рублей, расходы – на 
7 млрд 274 млн 800 тыс. рублей. 
Дефицит краевого бюджета уве-
личен на 4 млрд 300 млн рублей. 
Источники финансирования 
бюджета планируются за счёт 
привлечения кредитов. Необхо-
димость взятия займа на сумму 
4,3 миллиарда рублей депутатам 
обосновал губернатор края Вла-
димир Солодов.

«2020 год – кризисный во всей 
стране, он коснулся и Камчатско-
го края. Совпали три фактора. 
Первый – это падение собирае-
мости налогов, второй – допол-
нительные расходы, связанные с 
коронавирусом, и третий фактор 
связан с тем, что изначально в 
бюджете на 2020 год было пред-
усмотрено недостаточно средств 
на компенсацию межтарифной 
разницы между экономически 
обоснованными тарифами и по 
которым платит население. Я 
принимал решение, что мы не 
будем поднимать тарифы для 
населения. Это приводит к то-
му, что межтарифная разница 
увеличивается. Эти три фактора 
приводят к тому, что сейчас бюд-

жет носит разбалансированный 
характер», – пояснил Владимир 
Солодов.

Депутаты приняли решение 
дать право региональному пра-
вительству взять кредит.

«Вопрос очень серьёзный, он 
детально изучался депутатским 
корпусом, отрабатывался вместе 
с правительством края. В жизнь 
нашего региона, как и всей стра-
ны, внесла весомые коррективы 
коронавирусная инфекция. Се-
рьёзные средства недополуче-
ны в качестве налогов в бюджет 
Камчатского края. Также боль-
шой блок незапланированных 
расходов – это переоснащение 
наших медицинских учреждений, 

закупка оборудования, средств 
защиты, медикаментов.

Мы детально рассмотрели, что 
можно сделать, чтобы закрыть 
год со сбалансированным бюд-
жетом. Правительство и губерна-
тор обратились в Законодатель-
ное собрание с предложением 
согласовать возможность при-
влечения кредита на сумму 4,3 
миллиарда рублей, если не будут 
изысканы другие источники до-
ходов. Работа в этом направле-
нии ведётся с правительством 
РФ, и мы думаем, что размер 
кредита будет значительно ниже. 
Кредит – если его потребуется 
взять – будет браться в декабре, 
когда мы будем точно видеть, 

сколько не хватает средств на 
покрытие всех социальных обя-
зательств», – рассказал спикер 
краевого парламента Валерий 
Раенко.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

В рамках бюджета этого года 
дополнительные средства будут 
направлены: предприятиям ком-
мунального комплекса – более 
1,18 миллиарда рублей; энер-
госнабжающим организациям – 
свыше 1,23 миллиарда (на возме-
щение недополученных доходов 
в связи с разницей в тарифах), а 
также на разницу в тарифах элек-
трической и тепловой энергии – 
976,3 миллиона; предприятиям, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров автомобильным и 
воздушным транспортом, на воз-
мещение недополученных дохо-
дов – 295 миллиона рублей.

За счёт перераспределения 
средств из федерального бюдже-
та больше денег выделят на стро-
ительство ФАПа в селе Лесная 
Тигильского района – 1,5 милли-
она рублей; сетей медицинского 
газоснабжения краевой детской 
больницы – 6,7 миллиона; рекон-
струкцию крыши краевого онко-
диспансера – 9,4 миллиона.

На обеспечение льготных кате-
горий граждан лекарственными 
препаратами будет направлено 
45 миллионов рублей. На воз-
мещение расходов родителям 
за нереализованные путёвки на 
летний отдых детей в загородных 
лагерях – 22, 4 миллиона рублей.

НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА

На сессии депутаты приняли 
решение ввести дополнительную 
льготу для предприятий геотер-
мальной энергетики. С 1 января 
2020 года предприятия, добыва-
ющие пар и горячую воду паро-
гидротермальных месторожде-
ний, а также осуществляющие 
передачу и распределение пара 
и горячей воды организациям 
ЖКХ и населению, освобождены 
от уплаты налога на имущество, 
предназначенное для добычи, 
передачи и распределения пара 
и горячей воды.

«Мы возобновили данную льго-
ту для предприятий, которые обе-
спечивают геотермальным теплом 
и водой ряд населённых пунктов – 
Паратунка, Термальный, Эссо и 
Анавгай, а также туристические 
и санаторные предприятия, кото-
рые пострадали в результате при-
остановки деятельности в связи 
с пандемией ковида», – пояснил 
Валерий Раенко.

Льгота коснётся предприятий, 
которые подают геотермальные 
воды и перегретые пароводяные 
смеси для отопления населённых 
пунктов. Кроме того, от эффек-
тивной работы этих предприятий 
во многом зависит успешная ре-
ализация инвестиционных про-
ектов в рамках ТОР «Камчатка» 
по таким важным направлениям, 
как туризм, бальнеология и вы-
ращивание сельскохозяйствен-
ных культур в закрытом грунте с 
использованием геотермальной 
энергии.

Андрей ЕВДОКИМОВ

БЮДЖЕТ С ПОПРАВКОЙ НА ПАНДЕМИЮ

Депутаты детально проработали вопрос.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КАМЧАТКА ОСТРО НУЖДАЕТСЯ 
В НОВОМ ЖИЛЬЕ. ПРИ ЭТОМ 
С УЧЁТОМ МЕСТНЫХ КЛИМА-
ТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПО-
ВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ 
НЕ ТАК МНОГО СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ КОМПАНИЙ ГОТОВО 
ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ.

Д и р е к т о р 
ООО «Русский 
двор» Николай 
Воронов рас-
сказал, какие 
п е р с п е к т и в ы 
строительства 

в регионе, что его компания на-
мерена возводить в ближайшее 
время и с какими трудностями 
ей приходится сталкиваться.

БЕЗ ГОСПОДРЯДОВ, 
НО С ИПОТЕКОЙ

- Вы начали заниматься 
строительством, когда в крае 
эта отрасль была практически 
разрушена.

- Да, мы начали строительство 
в начале 1990-х. Тогда мы работа-
ли совместно с ДСК – они строи-
ли коробку панельных домов, а 
мы занимались отделкой. В 1997 
году перешли на строительство 
коттеджей. Потом освоили тех-
нологию строительства много-
квартирных жилых домов. Было 
трудно, но мы справились, созда-
ли компанию, которая работала и 
работает с хорошим для малого 
предприятия оборотом. Многих 
строительных предприятий уже 
не осталось, но мы выжили и про-
должаем строить дома для жите-
лей края.

- Вы самый крупный за-
стройщик в регионе?

- Я бы так не говорил – считаю, 
что все работают понемногу. Но, 
действительно, компания сдава-
ла и 20 тысяч квадратных метров 
в год. Если учесть, что в крае в год 
всего сдаётся 40-50 тысяч, это 
очень хороший результат. Можно 
сказать, что среди коммерческих 
застройщиков я – самый крупный, 
но есть ещё ряд компаний, кото-
рые строят жильё как подрядчи-
ки по госконтракту за бюджетные 
средства – я этим не занимаюсь.

- Но ходят упорные слухи, 
что вы на грани банкротства.

- Это абсолютно недостовер-
ная информация. Как я могу быть 
банкротом, если у меня есть ра-
ботающие заводы, построенная 
за собственные средства го-
стиница, ещё одна строится, на 
возведении детского сада за 450 
миллионов рублей одной техни-
ки занято на 300 миллионов. Это 
просто кто-то хочет сделать меня 
банкротом, чтобы самому зайти 
на рынок. Хотя я господряды не 
беру, строю жильё по ипотеке, в 
том числе – двухпроцентной.

- Её дают только на покупку 
нового жилья, наш регион рас-
полагает достаточным первич-
ным жилым фондом?

- Такого жилья действительно 
очень мало. Более того, купить 
можно только готовое. А, напри-
мер, у меня в процессе строи-
тельства за два года идёт удо-
рожание на 18 %, потому что мне 
приходится брать кредит в банке. 
Раньше я мог строить на деньги 
дольщиков. А сейчас их средства 
замораживаются на эскроу-сче-
тах, и я их получаю только через 
месяц после сдачи объекта.

Я не считаю, что это защита 
дольщиков, поскольку в итоге жи-

льё для них дорожает. К тому же, 
удорожание на 20 тысяч рублей 
за квадратный метр происходит 
из-за расходов на подсоедине-
ние коммуникаций, хотя делать 
это должно го су дар ство. По-хо-
рошему, жильё на Камчатке для 
людей должно стоить не больше 
70 тысяч рублей за квадрат.

НОВЫЙ ПИОНЕРСКИЙ

- Какими проектами сейчас 
занимаетесь?

- Мы переходим в посёлок Пи-
онерский. Там уже разработан 
генплан, сейчас мы делаем про-
ект планировки. В рамках первого 
этапа застройки уже весной 2021 
года заложим два 9-этажных до-
ма, также планируется микрорай-
он на 30 коттеджей. Кроме того, с 
местными властями мы догово-
рились снести бараки в нижней 
части посёлка и возвести на их 
месте многоквартирные дома.

- О каких объёмах строи-
тельства идёт речь?

- Планируем возвести 80 ты-
сяч квадратных метров жилья 
в четырёхэтажных домах. И ещё 

20 тысяч коттеджной застройки. 
То есть, всего около 100 тысяч 
квадратов на пять тысяч жителей 
в рамках первой очереди.

- А что включает вторая оче-
редь?

- У нас, также совместно с 
муниципалитетом, разработан 
план по строительству домов на 
25 тысяч жителей в верхней ча-
сти посёлка. Уже запланировано 
строительство подъездной доро-
ги за счёт федерального и крае-
вого бюджетов, также там есть 
условия для подключения к ком-
муникациям. Это будет хороший 
спальный район. Первый дом уже 
построили. При этом, возводить 
жильё планируем только за счёт 
компании и покупателей – без 
бюджетного финансирования.

- Для кого будут строиться 
коттеджи?

- Как для многодетных 
семей, так и коммерческое 
жильё. Соответственно, 
и дома нескольких вари-
антов – площадью от 120 
до 250 квадратных метров. 
Примерно такие коттеджи мы 
строили в Сочи. Но возможно 
будет строительство и под заказ, 
с учётом пожеланий покупателя 
или по его проекту. Сейчас мно-
гие хотят жить в собственном до-
ме с земельным участком.

- Участники дальневосточ-
ной ипотеки смогут приобре-
сти дома?

- Да, мы работаем со всеми 
банками, в том числе по даль-
невосточной ипотеке. Хотя есть 
некоторые сложности из-за то-
го, что по ней можно приобрести 
только готовый дом. Но около 
30 % застройки будет вестись 
на наши средства и после сдачи 
продаваться.

- На какой стадии сейчас на-
ходится проект в Пионерском?

- Сейчас идёт процесс зем-
леотведения, формирования 
участков под застройку. Потом 
выйдем на инвестиционный со-

вет, чтобы нам эту землю выде-
лили. Хотя, возможно, заключим 
соглашение – поскольку там нет 
хорошей амбулатории, здания 
администрации, мы можем эти 
объекты построить и передать 
муниципалитету. Кстати, у до-
мов в Пионерском первый этаж 
запланирован высотой до четы-
рёх метров, чтобы там могли раз-
меститься МФЦ, почта и другие 
объекты для населения. Помеще-
ния сразу строятся с отдельными 
входами.

- Когда планируете закон-
чить строительство, и какая в 
домах будет планировка?

- Планируем завершить за 
два года. Общая площадь двух 
домов 10 тысяч квадратных ме-
тров, в том числе жилой площа-
ди – 8 тысяч квадратов. Это бу-
дут дома-трансформеры. То есть 

там квартиры по 45 квадратных 
метров и лоджия, если два поме-
щения объединить – получается 
трёхкомнатная квартира. Часть 
мы сразу в готовом проекте и объ-
единяем. Двухкомнатные кварти-
ры по 67 квадратных метров, а с 
балконом – 80. В каждом блоке 
будут две двухкомнатных квар-
тиры, а трёхкомнатных столько, 
сколько нужно. Стоимость ква-
дратного метра планируется 75 
тысяч рублей – и в многоквартир-
ных домах, и в коттеджах.

ГОТОВЫ СТРОИТЬ

- Есть планы по строитель-
ству в Петропавловске?

- Если решится проблема с 
землёй, то начнём строительство 
на Топоркова прямо завтра – у нас 
вся документация готова, экспер-
тиза пройдена. Кроме того, в го-
роде мы выходим на строитель-
ство 240 квартир в микрорайоне 
Горизонт. Его застраиваем по со-
вместному соглашению на част-
ной земле. Также рассматрива-
ется вопрос начала строительства 
в районе Стройгородка на землях 
УВД. Есть договорённость с гу-
бернатором, что нам передают 
эту землю, а мы Управлению от-
даём часть готовых квартир. Все-
го там планируется строительство 
восьми домов. Начнём в 2021 
году, а через два года должны 
сдать, если всё получится, 1700 
квартир.

- Когда будет сдан детский 
сад на ул. Топоркова?

- Работа идёт, по мере полу-
чения прибыли вкладываем в 
строительство свободные сред-
ства. Пока не могу сказать, когда 
его сдадим – нужно ещё 300 млн 
рублей. Но хочется, чтобы дети 
1 сентября 2021 года пошли в но-

вый садик. Одновременно за свои 
средства мы строим гостиницу – 
там готовность составляет 95 %, 
мы планируем её сдать к 1 июля 
следующего года.

- А что будет сдано в бли-
жайшее время?

- В начале ноября у нас по пла-
ну сдача дома на 52 квартиры, на 
которые уже есть покупатели.

- Скажите, простому чело-
веку реально купить квартиру 
в районе Топоркова?

- Вполне реально. Наши квар-
тиры ненамного дороже других. 
Все говорят, что это элитное жи-
льё. А какое оно элитное, если 
квадратный метр стоит 75 тысяч 
рублей? Это не элитное, а вполне 
доступное жильё – за счёт бюд-

жета строится гораздо более 
дорогое. Кроме того, я обеспе-

чиваю подключение коммуни-
каций, благоустройство тер-
ритории. По сути, я продаю 
не жильё, а уровень жизни. 
Поэтому люди с готовностью 
покупают наши квартиры.

- Говорят, что ваши 
дома не соответствуют 

требованиям сейсмоустой-
чивости, а материал, из ко-

торого они изготавливаются, 
не экологичен.

- Экспертиза требует 9-балль-
ной сейсмоустойчивости, а у нас 
дома 10-балльные, с двойными 
стенами. Что касается качества 
материалов, это явная ложь. 
В 2014 году мы в Сочи построили 
112 коттеджей для переселения 
староверов с места застройки под 
Олимпиаду. Иностранное радио 
заявило, что наши дома выделяют 
фенол. Девять санитарных врачей 
пришли на стройплощадку, сдела-
ли забор проб, провели все ана-
лизы – в результате мы получили 
только благодарственное письмо.

- А каковы перспективы раз-
растания района Топоркова?

- Сейчас сложно сказать. У нас 
есть желание полностью закон-
чить этот район, но возникают 
проблемы с выделением земли. 
Сейчас туда зашёл резидент ТО-
Ра, который претендует на выде-
ленный ранее нам участок. Будем 
отстаивать своё право в суде.

- В районе не хватает парко-
вой зоны. Вы не рассматрива-
ли этот вопрос?

- Предусмотрен детский парк 
площадью три гектара. Кроме 
того, 2,5 гектара выделено под 
детский образовательный центр, 
перед которым будет огромная 
площадь, где можно будет про-
водить праздники и другие ме-
роприятия. Там предполагается 
зона для катания на роликах. Под 
этим участком запланирована 
трёхуровневая парковка, где дол-
жен быть ещё и ледовый каток.

Но сейчас всё заморожено, по-
скольку у нас проблемы с выделе-
нием земли и, соответственно, с 
прибылью, за счёт которой этот 
парк планировалось построить, 
поскольку бюджет в этом не уча-
ствует. Я надеюсь, что мы найдём 
с новым губернатором понима-
ние, и он окажет нам поддержку.

Людмила МИХАЙЛОВА
На правах рекламы

«Я ПРОДАЮ НЕ ЖИЛЬЁ, 
А УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»
Камчатский застройщик – о перспективах и трудностях

Купить квартиры на ул. Топоркова вполне реально.

ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЁ. 
А КАКОЕ ОНО ЭЛИТНОЕ, ЕСЛИ КВАДРАТНЫЙ МЕТР 
СТОИТ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ? ЭТО НЕ ЭЛИТНОЕ, 
А ВПОЛНЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ – ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА 
СТРОИТСЯ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДОРОГОЕ.

«

КАМЧАТКА
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, РВАТЬ НА СЕ-
БЕ ВОЛОСЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПО-
ЛЕЗНО. ПРАВДА, ЕСТЬ И БОЛЕЕ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ И НЕ СТОЛЬ 
БОЛЕЗНЕННЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧ-
ШИТЬ ШЕВЕЛЮРУ.

Как сегодня лечат заболева-
ния волос? Почему ранняя седина 
и облысение могут быть призна-
ком инфаркта или инсульта в бу-
дущем? На вопросы «АиФ» от-

ветила доцент 
кафедры кож-
ных и венери-
ческих болезней 
Сеченовского 
университета, 
врач-дермато-

венеролог-трихолог, кандидат 
медицинских наук Анфиса ЛЕ-
ПЕХОВА.

ДИАГНОЗ – ПО ПРИЧЁСКЕ

- Анфиса Александровна, мож-
но ли по волосам судить о здоро-
вье в целом?

- Визуально, конечно, слож-
но оценить. Если сам пациент 
отмечает у себя те или иные 
негативные проявления – 
ухудшение структуры волос, 
выпадение и т. д., – лучше об-
ратиться к специалисту. Силь-
ное поредение волос может 
быть связано с железодефи-
цитными состояниями, пора-
жением щитовидной железы, 
гиповитаминозами, аутоим-
мунными процессами, приё-
мом каких-либо лекарст венных 
препаратов. Стресс также мо-
жет провоцировать и усиливать 
выпадение волос.

- Какие есть методы диагно-
стики заболеваний волос?

- Чтобы поставить точный 
диагноз, обязательно назнача-
ется трихоскопия и фототрихо-
грамма. Трихоскопия оценива-
ет общее состояние волосяных 
фолликулов и терминальных 
волос. Трихограмма – это метод, 
когда сбривается два маленьких 
участка, один – в области теме-
ни и второй – на затылке. Через 
48 часов с помощью специаль-
ного аппарата – трихо скопа – 
оценивается, на сколько волосы 
выросли за это время, опреде-
ляется процент волос, которые 
находятся в стадии роста или 
в стадии выпадения, процент 
истончённых волос. Далее вы-
числяется разница в показателях 
затылочной и теменной области, 
в зависимости от этого будет ид-
ти речь о той или иной патоло-
гии.

- Правда ли, что раннее облы-
сение и ранняя седина (до 40 лет) 
могут быть признаком сердеч-
но-сосудистых заболеваний?

- Совершенно верно. Иссле-
дования показали, что раннее 
поседение может предсказывать 
возникновение сердечно-сосу-
дистой патологии в будущем. 

И даже лишний вес, ожирение 
не так взаимосвязаны с дальней-
шим поражением сердечно-со-
судистой системы, как раннее 
поседение и облысение.

- Чем это объясняется?
- Пока сложно сказать, нужно 

дальше проводить исследования. 
Думаю, причина в генетической 
предрасположенности. При по-
лысении, скажем, у мужчин по-
ражается эндокринная система, 
возникает гормональный дис-
баланс. Также может страдать 
гипофизарная надпочечнико-
вая система. Именно генетика, 
эндокринная дисфункция – всё 
это вместе может способствовать 
развитию в дальнейшем сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Это 
нужно иметь в виду и прокон-
сультироваться в первую очередь 
с врачом-эндокринологом, по-
том с кардиологом и трихологом.

- Когда нужно обращаться 
к врачу при выпадении волос?

- Выпадение волос может 
быть временным. Например, 

у женщин после родов, так как 
снижается уровень эстрогенов. 
Таким образом волосы из фазы 
анагена синхронно входят в фазу 
телогена – выпадения. Но ника-
кой проблемы в этом случае нет, 
это нормальное физиологиче-
ское состояние. Волосы могут 
выпадать при химиотерапии, 
когда пациент лечится от он-
кологических заболеваний. Но 
после прекращения воздействия 
препаратов волосы, как прави-
ло, вырастают.

Если же развилась алопеция, 
то само по себе заболевание не 
пройдёт. Например, андроген-
ная алопеция – это генетически 
обусловленная патология, когда 
нарушена чувствительность ре-
цепторов волосяных фоллику-
лов к половым гормонам андро-
генам. При этом сами гормоны 
обычно в норме. Но у пациента 
без лечения возникает посте-
пенное медленное истончение 
волоса, а потом он выпадает. 

Очаговая алопеция – это ауто-
иммунная патология. Здесь дру-
гой механизм – возникновение 
воспалительного инфильтрата. 
Волосяные фолликулы сохра-
нены, но рост волоса прекраща-
ется за счёт генетических меха-
низмов, которые настраивают 
иммунную систему на борьбу 
с собственной шевелюрой.

ЧТО НАЛИТЬ НА ЛЫСИНУ?

- Раньше рекламировали 
трансплантацию волос при об-
лысении. Это сложно, дорого. 
Людям хочется употребить та-
блетку, чтобы волосы не выпа-
дали.

- На ранней стадии хорошо 
помогают лосьоны на основе 
мино ксидила. Если процесс 
зашёл далеко, развилась атро-
фия волосяного фолликула, т. е. 
сформировались жёлтые точки 
(проще говоря, лысина), мест-
ная терапия, в том числе плазмо-
терапия или мезотерапия, не-
эффективна. Поможет только 
пересадка. 

- Прочитала, выдёргивание во-
лос стимулирует рост. Хотя иссле-
дование было только на мышах.

- Да, есть такое исследова-
ние Калифорнийского универ-
ситета. Было показано, что при 

выдёргивании волоса активизи-
руется коллективная функция 
волосяных фолликулов: посту-
пает сигнал иммунной системе, 
и ускоряется регенерация тка-
ней. Волосы начинают усиленно 
расти.

- А как это можно применить?
- Пока никак. Лучше всё же 

не рвать на себе волосы, а про-
водить массаж волосистой ча-
сти головы. Это стимулирует 
волосяные фолликулы. Мож-
но массировать голову руками 
или с помощью мезороллера. 
Главное не лениться, хотя бы 
по 5 минут вечером ежедневно 
перед сном проводить им акку-
ратно по проборам. Волосы ста-
нут здоровее и гуще. Это более 
приятный аналог выдёргивания 
и реально эффективный.

- Вредны ли шампуни с лаурет- 
и лаурилсульфатами натрия?

- Эти вещества на самом деле 
обладают мощным воздейст-
вием. При длительном или по-
стоянном применении такие 
шампуни (обозначаются на эти-
кетке как Sodium Laureth Sulfate 
или Sodium Lauryl Sulfate) мо-
гут нарушать структуру волос. 
Потому лучше выбирать более 
щадящие средства, которые 
их не содержат. Хотя шампуни 
с сульфатами могут применять-
ся при длительно текущем себо-
рейном дерматите или жирной 
себорее волосистой части голо-
вы для очищения и устранения 
повышенной жирности кожи 
головы. Но есть и современные 
методы лечения себореи без ис-
пользования сульфатов.

- Как часто нужно мыть го-
лову?

- По мере загрязнения. Пусть 
даже каждый день. Когда чело-
век делает это нечасто, в области 
волосистой части головы нака-
пливается сальный секрет, в ко-
тором находятся андрогены. Это 
может стимулировать истонче-
ние и впоследствии выпадение 
волос.

РАНО СЕДЕЕШЬ – ЖДИ ИНФАРКТА
По состоянию волос можно заподозрить серьёзные заболевания

Мезотерапия здесь уже не помо-
жет. Только пересадка. 

Юлия 
БОРТА,

U.Borta@aif.ru

Фото Alamy/TACC

Говорят, врачи сове-
туют побольше молчать. 
Сколько же времени надо 
не  разговаривать?  

В. Ромашкина, Таруса

Как счита-
ют психологи, 
жители боль-
ших городов, 
вынужденные 
много общать-
ся, перегружа-

ют этим свою нервную систему 
и увеличивают риск развития 
невроза. «В большом городе по-
вышен уровень стресса, а обще-
ние подчас отнимает слишком 
много сил, – сказала «АиФ» 

психолог-консультант Анастасия 
Карачевцева. – Мы много энер-
гии отдаём и мало её получаем – 
возникает дефицит психичес-
ких ресурсов. Молчание в этой 
ситуации действует как режим 
энерго сбережения. Тем самым 
мы как бы «останавливаем лич-
ное время» и заново учимся жить 
настоящим моментом – здесь и 
сейчас. Если в транспорте, в дру-
гом общественном месте, на ули-
це вы не встречаетесь глазами с 
окружающими и не взаимодейст-
вуете с ними даже невербально, 
то таким образом тоже сберегаете 
свою энергию. Молчать даже ми-
нимум полчаса, побыть наедине 
с самим собой уже хорошо». При 
этом не стоит читать новости, от-
вечать на  сообщения и т. д.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТЬ ПОЛЕЗНО?
ЗДОРОВЬЕПСИХОЛОГИЯ

КАМЧАТКА

Появилась ранняя проседь – есть повод пойти к врачу. 


