
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КЛАДБИЩА 
КОРАБЛЕЙ – ПОСЛЕДНИЕ ПРИ-
СТАНИЩА ЗАТОНУВШИХ СУДОВ – 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
ПРИДАЮТ ЖИВОПИСНЫМ АКВА-
ТОРИЯМ ПОЛУОСТРОВА ВЕСЬМА 
ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ВИД. 
ПО ДАННЫМ КРАЕВЫХ ВЛАСТЕЙ, 
ТАКИХ СУДОВ ОКОЛО 85.

Убрать их грозятся послед-
ние десять лет, и причина та-
кого рвения очевидна: хрупкое 
экологическое равновесие они 
нарушают, внешний вид бухт 
портят, детвору на опасные 
забавы провоцируют. Да вот 
только воз, как бы комично 
это не звучало, и ныне там. В 
августе к решению проблемы 
подключились федеральные 
власти.

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ

Летом глава Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Александр Пошивай 
на встрече с главой региона за-
явил – агентство готово оказать 
поддержку краю в подъёме за-
тонувших судов со дна аквато-
рии морского порта Петропав-
ловска и Авачинской губы.

При этом руководитель Рос-
морречфлота уточнил, что ре-
гиону необходимо выстроить 
план первоочерёдных действий 
и определиться с порядком фи-
нансирования работ – в пер-
вую очередь, убрать те судна, 
которые частично находятся 
на плаву, что негативно ска-
зывается на туристической 
привлекательности края, затем 
остальные. Правда, оговорок в 
этом вопросе – предостаточно.

- Мы не можем на федераль-
ные деньги поднимать все суда 
без разбора – у большинства 
из них есть собственники, и 
это их обязанность, – пояс-
няют в краевом Министер-
стве транспорта и дорожного 
строительства. – Найти этих 
собственников – задача со 
многими неизвестными, ведь 
некоторых из них уже и не су-
ществует вовсе. В этом случае 
нужно признавать старые суда 
бесхозяйными, а это достаточ-
но трудоёмкая юридическая 
процедура. Поэтому даже при 
наличии федеральных денег 
очистить акватории за корот-
кий период – практически не-
выполнимая задача.

Понимают всю сложность 
юридических коллизий и в 
Росморречфлоте, который с 
лёгкой руки премьер-министра 
России Михаила Мишустина 
после его визита на Камчатку, 
назначен «главным по разбор-
кам» в этом вопросе.

- Все суда поднять одно-
временно невозможно. По 
согласованию с правитель-
ством Камчатского края будет 
разработан план приоритетов, 
составлен список судов, кото-
рые следует поднять в первую 
очередь, – заявил в августе 
руководитель Росморречфло-
та. – Если соответствующее 

поручение нам будет дано в 
ближайшее время, то после 
соблюдения необходимых до-
кументальных формальностей 
через 8-12 месяцев мы сможем 
непосредственно приступить к 
этой работе.

ТУРМАРШРУТ 
К «ДИНОЗАВРАМ»

Интересно, что власти реги-
она о необходимости очистки 
акваторий от затонувших судов 
начали говорить ещё в 2011 го-
ду, а в 2013, по подсчётам крае-
вого Министерства природных 
ресурсов и экологии, вред, 
наносимый водному объекту 
затоплением судов, измерялся 
в размере 1,6 миллиарда руб-
лей. Были даже разработаны 
специальные госпрограммы 
по очистке акваторий, но ка-
ких-либо масштабных работ 
так и не было проведено.

Этой недоработкой краевых 
властей воспользовались пред-
приимчивые граждане – до 
«ковидного» лета на Камчатке 
был очень популярен турмарш-
рут на сапах к затонувшим су-
дам.

- Мы возим людей к сто-
янкам брошенных кораблей 
в районе ЖБФ – там про-
странство закрыто от ветра, и 
находится оно в черте горо-
да, – рассказывает руководи-
тель таких групп Юрий Боко-
виков. – Идеальный вариант, 

чтобы необычно провести 2-3 
часа на воде. Вид шикарный: 
«динозавры» советского судо-
строения, вдали сопки, рядом 
нерпы – такое вот уникальное 
сочетание дикой природы и 
промышленных достижений.

Гид добавляет – некоторые 
туристы, пренебрегая прави-
лами безопасности, просят 
подняться на палубы старых 
посудин.

- У нас же брошены не толь-
ко советские, но и японские, 
корейские корабли – там всё 
совсем по-другому, – говорит 
Юрий Боковиков. – Конечно, 
это вызывает восторг у тури-
стов. Другое дело, что это не 
очень безопасно, но когда по-
корителей волн останавливали 
трудности?

Эколог Анна Гришина увере-
на – «утопленники» наносят 
акваториям полуострова непо-
правимый вред.

- Вы же понимаете, что 
там сотни литров топлива до 
сих пор находятся. А потом 
мы удивляемся, откуда в бух-
те появляются маслянистые 
пятна, – говорит она. – Не-
обходимо придавать им статус 
«объекты накопленного вре-
да», вывозить их как можно 
скорее. И очень хорошо, если 
это будет сделано за федераль-
ные деньги.

Ольга ХОХЛОВА

ПОДЪЁМ «УТОПЛЕННИКОВ»
Когда Авачинскую губу очистят от затонувших судов

Таких кораблей – десятки.

Среди «утопленников» в 
Авачинской бухте есть суда 
браконьеров из азиатских и 
африканских стран. Однаж-
ды российские пограничники 
задержали и отбуксировали 
в порт Петропавловска-Кам-
чатского шхуну. После её аре-
ста владельцы судна так и не 
появились. Экипаж, состояв-
ший из индонезийцев, через 
полгода пришлось депортиро-
вать. Брошенная на произвол 
судьбы возле берега шхуна 
начала тонуть, и её отбукси-
ровали подальше в бухту...

КСТАТИ

МЕДИКОВ ПРИВИВАЮТ ОТ COVID
ЗДОРОВЬЕ

Когда начнут вакциниро-
вать камчатских медиков от 
коронавирусной инфекции?

Н. Силаева, Петропавловск

16 октября 20 врачей и медсе-
стёр получили первую привив-
ку, предварительно пройдя тест 
на коронавирус. «В этой приви-
вочной кампании предложено 
участвовать всем медицинским 
работникам полуострова, по-
скольку с «ковидными» паци-
ентами сталкиваются не только 

в госпиталях, но и в поликлини-
ках», – сообщила главный врач 
Петропавловской городской по-
ликлиники № 1 Ирина Вайнес.

По её словам, участие в при-
вивочной кампании доброволь-
ное, медикам предоставлена вся 
информация о прививке, в том 
числе и о противопоказаниях. 
Вакцину вводят тем, кто не бо-
лел коронавирусом, поскольку 
у переболевших должен выра-
ботаться свой иммунитет.

Ожидается, что в ближайшие 
дни вакцинацию пройдут ещё 
42 медработника.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ ГЕНПРОКУРОРУ
ПРАВО

На что жаловались кам-
чатцы Генеральному про-
курору РФ во время его ви-
зита?

В. Усков, Елизово

Генеральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов 14 октября 
побывал на Камчатке с рабо-
чим визитом. Как сообщает 
пресс-служба Генпрокуратуры, 
он провёл приём граждан, в ко-
тором смогли поучаствовать 13 
камчатцев. Часть из них – жи-
тели отдалённых и труднодо-
ступных населённых пунктов – 
обратились к Генпрокурору по 
видеосвязи.

«Большая часть обращений 
была связана с защитой жи-
лищных прав. В частности – 
переселение из аварийного 
жилья, предоставление жилья 

по договору социального най-
ма, ненадлежащее содержание 
многоквартирных домов и при-
домовой территории, долевое 
строительство жилья», – отме-
тили в пресс-службе.

Также были затронуты во-
просы социальной поддержки 
населения, в том числе – по-
рядка получения социальных 
выплат, возмещения затрат на 
проезд к месту учебы и обратно. 
Поднимались темы обеспече-
ния жителей региона лекар-
ствами и содержания автодорог. 
Кроме того, камчатцы жало-
вались на проблемы качества 
расследования уголовных дел, 
прежде всего – на неоправдан-
но длительные сроки расследо-
ваний.

По всем фактам нарушений 
прав граждан Игорь Краснов 
поручил незамедлительно при-
нять меры реагирования. 

АВТОПОКРЫШКИ ВНОВЬ ПРИНИМАЮТ
ЭКОЛОГИЯ

Где сейчас можно сдать 
отработанные автопокрыш-
ки?
О. Ткаченко, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском возобновил работу один из 
пунктов приёма использован-
ных автопокрышек. С 19 октя-
бря сдать старые шины можно в 
пункте приёма по адресу: улица 
Тундровая, 1. Как сообщили в 
краевом правительстве, сейчас 
шины принимают поштучно 
или небольшими партиями, до 
10 штук, в рабочие дни с 9:00 
до 18:00, выходные – суббота и 
воскресенье.

Пункт приёма, расположен-
ный на территории городской 
свалки № 1, пока закрыт. О на-
чале его работы сообщат допол-
нительно. Стоимость за одну 
сданную покрышку по-преж-
нему составляет 100 рублей.

Напомним, проект по приё-
му автомобильных покрышек, 
которые будут перерабатывать 
в сырьё для изготовления по-
лимер-резиновых изделий, был 
запущен 10 октября. За три дня, 
с момента запуска проекта, жи-
тели края сдали на переработку 
больше 23 тысяч автопокры-
шек. Предприятие по перера-
ботке оказалось перегружено, 
и проект пришлось временно 
приостановить.

ШТРАФУЮТ ЗА ШУМ ПО НОЧАМ
ОБЩЕСТВО

За какие нарушения чаще 
всего штрафуют жителей 
краевого центра?

О. Сомова, Петропавловск

Административная комиссия 
при администрации Петропав-
ловска-Камчатского подвела 
итоги работы за 9 месяцев. Как 
сообщили в мэрии, за это вре-
мя состоялось 22 заседания, на 
которых было рассмотрено 405 
материалов о различных пра-

вонарушениях. К администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа были привлечены 292 
правонарушителя.

«Чаще всего индивидуальные 
предприниматели, юридиче-
ские лица и рядовые горожа-
не нарушают Правила благо-
устройства городского округа. 
Немало правонарушителей 
шумят по ночам, слушают му-
зыку, делают ремонт, произ-
водят иные действия, которые 
нарушают покой и тишину со-
седей», – отметили в комиссии.                                                                                                                                       
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НУЖНО ПРИЗНАВАТЬ СТАРЫЕ СУДА БЕСХОЗЯЙНЫМИ, 
А ЭТО ДОСТАТОЧНО ТРУДОЁМКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРОЦЕДУРА. ПОЭТОМУ ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ ОЧИСТИТЬ АКВАТОРИИ 
ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД – ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА.

«

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

ПРИЧИНЫ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ У ПОБЕРЕЖЬЯ 
КАМЧАТКИ ИМЕЮТ, ВЕРОЯТНЕЕ 
ВСЕГО, ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР. 
К ТАКОМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ВЫВОДУ ПРИШЛИ УЧЁНЫЕ, НА-
ЗВАВ ВИНОВНИКАМИ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ ТОКСИЧНЫЕ МИКРО-
ВОДОРОСЛИ.

ВИНОВАТЫ ВОДОРОСЛИ

Эксперты нескольких на-
учных учреждений России 
обследовали водотоки, дре-
нирующие восточные склоны 
Козельского вулкана между 
военным полигоном Радыгино 
и рекой Налычева, – именно 
они рассматривались как по-
тенциальные источники техно-
генного загрязнения, от кото-
рого могли погибнуть морские 
обитатели. Были взяты пробы 
воды и грунта, образцы флоры и 
фауны в районе Халактырского 
пляжа, острова Старичков, бухт 
Спасения, Большой и Малой 
Лагерных, проведена фото- и 
видеосъёмка на глубинах от 5 
до 36 метров.

Учёные пришли к выводу, 
что наиболее вероятная при-
чина ЧП у берегов полуостро-
ва – кислородное голодание, 
вызванное массовым развитием 
микроводорослей в сентябре. 
Кроме того, в воде присутство-
вали токсины, выделяемые не-
которыми их видами. По пред-
варительным данным, цветение 
водорослей продолжалось с 
начала сентября по начало ок-
тября, а пик пришёлся на 25-
30 сентября. Соответственно, 
замор животных мог идти в 
течение месяца и, возможно, 
продолжается и сейчас в опре-
делённых участках акватории.

«Всё указывает, что причины 
замора в океане – природные. 
При погружении видны следы 
массовой гибели гидробионта, 
но это произошло примерно 
месяц назад. Сейчас видны 
признаки восстановления фло-
ры и фауны океана. В слое воды 
от 5 до 15 метров гидробионт 
находится немного в угнетён-
ном состоянии, но это не выж-
женная пустыня», – рассказал 
начальник научной водолазной 

группы Беломорской биологиче-
ской станции МГУ им. Ломоно-
сова Александр Семёнов.

По мнению учёных, потен-
циальные причины сложив-
шейся ситуации напрямую 
зависят от температуры воды в 
Авачинском заливе. А она бы-
ла на несколько градусов вы-
ше нормы, что способствовало 

распространению микроводо-
рослей, в целом типичных для 
Тихого океана.

ОПАСНЫЕ ПОЛИГОНЫ

Научные сотрудники так-
же осмотрели военный поли-
гон Радыгино и Козельский 
полигон ядохимикатов. Было 
однозначно установлено, что 
в последнее время не было ка-
ких-либо значительных посту-
плений загрязняющих веществ 
в русловую сеть притоков Ава-
чинского залива и в сам залив.

«Рекогносцировочной фото-
съёмкой с воздуха были охваче-
ны несколько десятков кило-
метров нижнего течения реки 
Налычева, реки Мутнушки, ру-
чья Козельского. Отсутствуют 
следы каких-либо воздействий 
на русловую сеть с территорий 
военных объектов: 90-го авиа-
ционного полигона, полигона 
Радыгино, учебно-тактического 
поля Мокрый Песок. Козель-
ское захоронение ядохимикатов 
также находится в стабильном 
состоянии, никаких возможных 

путей проникновения ядохи-
микатов на прилегающие тер-
ритории и в водные объекты 
нет», – пояснил доцент кафедры 
гидрологии суши географического 
факультета МГУ Сергей Чалов.

Тем не менее, несмотря на 
непричастность объектов к ЧП, 
власти Камчатки намерены со-
ставить перечень полигонов, на 
которых хранятся ядохимикаты 
и другие опасные вещества.

Как заявил в понедельник, 
19 октября, на оперативном со-
вещании губернатор Владимир 
Солодов, в краевом правитель-
стве готовят дорожную карту 
рекультивации Козельского по-
лигона. Кроме этого, губерна-
тор поручил идентифицировать 
другие объекты накопленного 
экологического вреда, которые, 
как и Козельский могильник, 
не находятся сегодня в чьём-ли-
бо ведении.

«Это касается и объектов в 
зоне Паратунки, в Термальном, 
ряде других. Я попрошу хотя бы 
перечень их определить, нам на 
уровне правительства офици-
ально его затвердить и дальше с 
Минприроды России двигаться 
по приданию им нормативного 
статуса», – отметил Солодов.

Семён ГУЛИН

ПРИРОДНОЕ ЧП
Учёные не обнаружили следов техногенного загрязнения

Отобранные пробы отправили в Москву.

ПОДРОБНОСТИ
СТАЛИ МЕНЬШЕ ЛЕТАТЬ

АВИАЦИЯ

Насколько меньше стали 
летать камчатцы в период 
пандемии?

Е. Зубко, Вилючинск

С января по сентябрь пас-
сажиропоток международного 
аэропорта Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово) снизился на 
28 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года, сооб-
щили в пресс-службе авиапред-
приятия.

Всего пассажирами главно-
го аэропорта Камчатки за этот 
период стали более 427 тысяч 
человек, из них 423,4 тыс. че-
ловек воспользовались внутри-
российскими перелётами, 3,6 
тыс. человек – международны-
ми. Общее снижение пассажи-

ропотока на внутренних линиях 
составило 27 %, на международ-
ных – 72 %. При этом междуна-
родное авиасообщение всё ещё 
остаётся закрытым.

Снижение пассажиропотока 
отмечено на традиционно по-
пулярных направлениях: Мо-
сква (-29,2 %), Владивосток 
(-32,9 %), Хабаровск (-41,3 %). 
Небольшой рост зафиксиро-
ван на маршруте Петропав-
ловск-Камчатский – Новоси-
бирск (+3,3 %). Авиамаршрутом 
с положительной динамикой 
стал Южно-Сахалинск. Рост 
пассажиропотока на данном 
направлении по итогам девяти 
месяцев составил 24,4 %. Сни-
жение пассажиропотока от 26 % 
до 70 % отмечено также на всех 
направлениях региональной 
авиации по Камчатскому краю.

ЗАДОЛЖАЛИ ПО КРЕДИТАМ 5,6 МЛРД
ДЕНЬГИ

Правда ли, что основные 
долги по кредитам прихо-
дятся на граждан?

О. Павлова, Елизово

На Камчатке и Чукотке от-
мечен рост задолженности пе-
ред банками. На исполнении у 
приставов находится более 25 
тысяч производств о взыскании 
денег в пользу кредитных орга-
низаций.

Как сообщили в УФССП 
России по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному окру-
гу, свыше 99 % – это кредиты 
физических лиц. Сумма про-

сроченной гражданами задол-
женности составляет более 5,6 
миллиарда рублей. По срав-
нению с прошлым годом она 
уменьшилась на 1,9 миллиарда 
рублей. Задолженность юриди-
ческих лиц составляет 653 мил-
лиона рублей, что также мень-
ше на 679 миллионов рублей 
суммы, подлежащей взысканию 
в 2019 году.

Наибольшие суммы по кре-
дитам задолжали в Петропав-
ловске-Камчатском – свыше 
1,6 миллиарда рублей, и в Ели-
зове – свыше 738 миллионов 
рублей, а в Чукотском авто-
номном округе – 238 миллио-
нов рублей.

ДЕШЁВЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
КОШЕЛЁК

На Камчатке всегда были 
одни из самых высоких цен 
на интернет-услуги. Биз-
несменам он обходится ещё 
дороже?

С. Кибалов, Елизово

Как сообщил руководитель 
краевого агентства по инфор-
матизации и связи Николай 
Киселёв, ведомство проводит 
совместно с операторами свя-
зи планомерную работу по оп-
тимизации тарифов на услуги 
для бизнес-сообщества. Ре-
зультатом стало значительное 
снижение стоимости тарифов 
для малого и среднего бизнеса.

По его словам, в августе ком-
пания-оператор после обраще-
ния губернатора пересмотрела 
стек цен, который предлагался 
для предпринимателей в первой 
половине года. Снижение стои-
мости достигло десятикратного 
размера. Так, если раньше на 
скорости 10 мегабит тарифный 
план стоил порядка 30 тысяч 
рублей, то сейчас он обходится 
представителям малого и сред-
него бизнеса в 2,6 тыс. руб.

«Сейчас с операторами свя-
зи мы прорабатываем вопрос, 
чтобы до конца года 30 мегабит 
были доступны предпринима-
телям по цене в пределах 4 тыс. 
руб.», – рассказал Николай Ки-
селёв.

Пробы воды и грунта, об-
разцы флоры и фауны, со-
бранные учёными, доставле-
ны в Москву в лаборатории 
Российской академии наук 
и МГУ. Подробные результа-
ты исследований планируют 
огласить до 24 октября.

КСТАТИ

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ ВИДНЫ СЛЕДЫ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ 
ГИДРОБИОНТА, НО ЭТО ПРОИЗОШЛО ПРИМЕРНО МЕСЯЦ 
НАЗАД. СЕЙЧАС ВИДНЫ ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ ОКЕАНА.«

СИТУАЦИЯ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
НА КАМЧАТКЕ СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАСТЁТ. ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ 
УЖЕСТОЧИТЬ В КРАЕ РЕЖИМ 
ОГРАНИЧЕНИЙ.

В регионе ежедневно выявля-
ют около 50 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. По 
данным краевого министерства 
здравоохранения, на 20 октября 
в стационарах находятся 273 па-
циента. Из них у 140 коронави-
русная пневмония.

Медучреждения края готовы 
принять 330 больных. Во втор-

ник, 20 октября, на заседании 
регионального штаба по недо-
пущению распространения ко-
ронавирусной инфекции врио 
министра здравоохранения края 
Марина Волкова сообщила, что 
будут развёрнуты ещё два моно-
госпиталя для лечения пациен-
тов с COVID-19.

«Мы заканчиваем плановую 
госпитализацию в первую го-
родскую больницу Петропав-
ловска и со следующей недели 
приступаем к развертыванию на 
её базе моногоспиталя. Также, 
совместно с администрацией 
Елизовского района, сейчас го-

товим госпиталь на 30 киломе-
тре. Там будут лечить больных 
с лёгкими формами COVID-19, 
а также размещать пациентов 
для долечивания», – рассказа-
ла Волкова.

По её словам, больницы крае-
вой столицы полностью обеспе-
чены кислородом и аппаратами 
искусственной вентиляции лёг-
ких. Кроме того, ещё 15 аппа-
ратов ИВЛ в ближайшее время 
прибудут на полуостров.

На заседании штаба также 
было принято решение продлить 
на несколько дней школьникам 
Петропавловска-Камчатского, 

Вилючинска и Елизовского рай-
она осенние каникулы.

«Подавляющее большинство 
школ в районах края выходят на 
каникулы, как и запланировано 
учебным графиком, с понедель-
ника 26 октября по 1 ноября. С 
21 октября по 3 ноября уходят на 
каникулы школы Елизовского 
района и школа в селе Собо-
лево, где сложная ситуация с 
ОРВИ. Мы рекомендуем в Пе-
тропавловске и в Вилючинске 
продлить каникулы по 3 ноября, 
и с учётом того, что 4 ноября – 
праздничный день, на учёбу ре-
бята выйдут 5 ноября», – сооб-

щила и. о. министра образования 
края Евгения Орешко.

Также, в связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановкой, учреждениям до-
полнительного образования ре-
комендовано перевести работу с 
детьми в дистанционный фор-
мат на период осенних каникул.

Ранее власти края установили 
целый ряд ограничений на про-
ведение массовых мероприятий. 
Также на минувшей неделе было 
принято решение запретить ра-
боту предприятий обществен-
ного питания после 23 часов. 
В ближайшие дни планируется 
ввести и другие ограничения.

Юрий НИКОЛАЕВ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ УЖЕСТОЧАТ

КАМЧАТКА



33№ 43, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 33№ 43, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RUГОСТЬ НОМЕРА КАМЧАТКАКАМЧАТКА

«ЭТО КИНО НЕ О БОЛИ И БЕДЕ, 
А О ЛЮДЯХ. НЕ О ПАЦИЕНТАХ, 
А О ТЕХ, КТО ДАЁТ ИМ ШАНС 
ВЫКАРАБКАТЬСЯ ОБРАТНО 
В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ», – ГОВОРИТ 
КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ, 
СЫГРАВШИЙ ДОКТОРА.

22 октября в широкий прокат 
выходит фильм «Доктор Лиза», 
снятый «Киностудией КИТ». 
Картина покажет один день 
жизни врача, общественного де-
ятеля Елизаветы Глинки.

– Вам уже удалось посмотреть 
«Доктора Лизу»? Этот фильм хо-
чется пересматривать?

– Я смотрел почти оконча-
тельную версию, а потом сходил 
на премьеру и с удовольствием 
посмотрел ещё раз на большом 
экране. Хорошее, умное кино, 
которое оставляет светлое, тёп-
лое чувство. Мне кажется, оно 
внутренне подстёгивает, чтобы 
люди сами себе повышали са-
мооценку. Не так: «Всё плохо! 
Мы ничего не можем (а тут ещё 
и коронавирус)!!!» Да, сложно 
всем. Но этот фильм вселяет на-
дежду, что мы всё преодолеем.

ЧУЛПАН ВГРЫЗАЛАСЬ 
В ПРАВДУ

– Именно поэтому зритель 
должен его посмотреть?

– Зритель ничего никому не 
должен. Но, посмотрев его, он 
получит удовольствие. Там до-
вольно честно рассказано, на-
сколько это возможно в фор-
мате художественного фильма, 
о благотворительности, взаи-
модействии с государственны-
ми структурами, отношениях 
в семье и на работе. Честность 
была одним из основных усло-

вий Чулпан Хаматовой, сыграв-
шей Елизавету Глинку. Чулпан 
яростно вгрызалась в художес-
твенную правду этой истории.

– В таких фильмах всегда 
есть опасность скатиться в жанр 
«жития святых», наполненный 
страданиями и болью. Зритель, 
как мне кажется, не очень любит 
смотреть про чужую боль и беду.

– Ни у режиссёра, ни у сце-
наристов не было желания 
показывать, что все вокруг не-
счастны. Это история не о боли 
и беде, а о людях. Не о пациен-
тах, а о тех, кто даёт им шанс 
выкарабкаться обратно в боль-
шую жизнь. Каждый человек 

в этом кино переживает и ра-
дость, и горе, и боль, и тепло, 
и блаженство. Мы старались 
показать разные стороны жиз-
ни в течение одного прожитого 
дня, в котором всё так сконцен-
трировано… Может показаться, 
что это события целой недели, 
а то и двух.

– С точки зрения обывателя, 
Доктор Лиза, одержимая спасе-
нием, – женщина не от мира сего, 
странная?

– Она абсолютно земная 
женщина. Странность только 
в том, что ей позарез надо по-
мочь этим людям, которые ос-
тальным по барабану. Иногда 
это спасение граничит с Уго-
ловным кодексом. Но у неё та-
кая позиция – позарез надо. И в 
этом смысле да, она странная. 
Вообще, все люди с позицией – 
странные.

– Она ведь и нарушает Уго-
ловный кодекс, и Андрей Бурков-
ский, играющий представителя 
ФСКН, даже грозит её посадить. 
Насколько эта история реальна?

– Я в своей практике стал-
кивался с подобными вещами, 
когда представители закона 
переосмысливали свою пози-
цию. Да, закон един для всех. 
Но его можно применить се-
годня, а можно завтра. И если 
применить его завтра, то за 
сегодня можно сделать тысячу 
добрых дел. С одной стороны, 
это страшно, когда есть двой-
ные стандарты. С другой – это 
говорит о том, что люди оста-
ются людьми и не прячутся ни 
под погонами, ни под медицин-
скими халатами.

– Лизе приходится бороться 
не только с инертностью систе-
мы, но и преодолевать равноду-
шие. Этого равнодушия стано-
вится больше сегодня?

– Наверное, фондам, где нет 
медийных лиц, намного слож-
нее, чем тем, где есть люди уз-
наваемые. Если что-то не по-
лучается, я прихожу, стараюсь 
объяснить, доказать, показать. 
Нам в этом смысле проще. По-
этому не могу сказать, какова 
реальная картина.

– В одной из рецензий ска-
зано: «Фильм досконально опи-
сывает изъяны нашей системы 
здравоохранения, которые ме-
шают врачам спасать или хотя 
бы избавлять от страданий па-
циентов». Вам, наверное, не по-
наслышке известны эти изъяны?

– В любой системе есть изъ-
яны, даже в Солнечной. Да, 
у системы здравоохранения 
есть некоторая неповоротли-
вость, местами не соответству-
ющая сегодняшнему дню. Но 
это большая машина, её пере-
страивать и дорабатывать очень 
сложно. Благотворительные 
фонды более мобильны, быс-
трее могут сориентироваться 
и оказать помощь.

– Если бы не было изъянов, 
может быть, не было бы и Ели-
заветы Глинки. Ведь там, где 
система работает бесперебойно, 
не нужны такие подвижники, со-
вершающие подвиги.

– Я не был знаком с Елиза-
ветой Глинкой. Только по рас-
сказам и документам. Но даже 
в идеальном мире, где нет изъ-
янов, всё равно находятся та-
кие люди, которым всегда всего 
мало.

– Люди с безмерной душой 
и большим сердцем (а Глинка, 
безусловно, из их числа) откли-
каются на чужие беды, но близ-
ким людям мало чего достаётся 
от души и сердца. Разве нет?

– Что-то остаётся и родным 
людям. Другое дело, что, навер-

но, всегда будет мало. И даже 
когда ты ничем не занимаешь-
ся, а только сидишь дома и от-
даёшь всё домашним, им всё 
равно будет мало.

– С режиссёром Оксаной Ка-
рас это ваш второй фильм. Пер-
вый был «Хороший мальчик». 
Что в работе с ней вы могли бы 
отметить?

– И в «Хорошем мальчике», 
и в этом фильме у меня не такие 
большие по забегу роли. Я при-
езжал на площадку, максималь-
но быстро «отстреливался», не 
ковырял в носу и не продумы-
вал сквозное действие героя.

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ТЕАТРУ

– В МХТ вы задействованы 
всего в одном спектакле – «Кон-
трабас». Когда мы с вами обща-
лись летом, вы сказали, что с осе-
ни приступите к репетициям в ещё 
одном спектакле. Репетируете?

– Приступаем зимой. Не хо-
чу об этом пока говорить из суе-
верия. Расскажешь, а потом всё 
опять перенесётся. Спектакль 
«Поколение Маугли», в кото-
ром задействованы 120 детей 
и 5 взрослых артистов, я дол-
жен был выпустить 1 июня. Но 
Кремль, где мы должны были 
показать эту постановку, так 
и не открыли. Сроки перенес-
лись, ближайший был назна-
чен на 25 октября. И снова всё 
перенеслось. Но мы работаем.

– Как сегодня выживают те-
атр, кино?

– В театр, слава богу, прихо-
дят люди. Заполняемость зала 
50%. Видно, что все соскучи-
лись по живому театру после 
большого перерыва, я успел 
почувствовать общую радость 
и актёров, и зрителей. С кино 
сложнее: снимаем раз через раз.

– Почему, на ваш взгляд, хо-
рошие современные фильмы не 
живут так долго, как советские?

– Потому что современное 
хорошее кино массовому зри-
телю не показывают. В сегод-
няшнем суетном, скоростном 
информационном поле слож-
но удержать внимание зрителя. 
Чтобы эти фильмы полюбили 
и приняли, как «Иронию судь-
бы», их нужно показывать каж-
дый год. Притом что «Ирония 
судьбы» действительно блестя-
щий фильм с потрясающими 
актёрскими работами, стихами, 
музыкой, его показывают много 
лет в конце декабря. Плюс ко 
всему современное кино – это 
совершенно другая манера иг-
ры, съёмок, режиссёрский мас-
штаб размышления.

Но кто знает, может, лет че-
рез 20 нынешние 15–20-летние 
люди будут смотреть фильмы 
с нашим участием, которые 
мы, возможно, сегодня не вос-
принимаем, и говорить: «Ка-
кое хорошее кино». В том числе 
и потому, что с этими фильма-
ми связаны какие-то их ассо-
циации.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЛИНКИ
Константин Хабенский – о новом фильме, который вселяет надежду на то, что мы всё преодолеем

« В СЕГОДНЯШНЕМ СУЕТНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОЛЕ СЛОЖНО УДЕРЖАТЬ ВНИМАНИЕ ЗРИТЕЛЯ. 
СОВРЕМЕННОЕ КИНО – ЭТО ДРУГАЯ МАНЕРА ИГРЫ, 
ДРУГОЙ РЕЖИССЁРСКИЙ МАСШТАБ РАЗМЫШЛЕНИЯ.

ПРЕМЬЕРА

Владимир  
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

1. Елизавета Глинка роди-
лась в 1962 г. Окончила 2-й 
Московский государственный 
медицинский институт. В 1990 г. 
эмигрировала в США с мужем, 
американским адвокатом рус-
ского происхождения Глебом 
Глинкой. Живя в Америке, 5 лет 
работала волонтёром в хоспи-
се. «Когда я увидела крошечный 
хоспис в Берлингто-
не, в котором лежат 
24  больных и  мед-
персонал исполняет 
любое их желание, 
когда оказалось, что 
люди на пороге смер-
ти могут быть чисты-
ми, накормленными, 
неуниженными, – это 
перевернуло мою 
жизнь», – признава-
лась она.

2. Два года жила 
на Украине, переехав 
туда вместе с мужем. 
В 1999 г. в Киеве основала хос-
пис при Онкологической боль-
нице Киева.

3. В 2007 г. создала обще-
ственную организацию «Спра-
ведливая помощь», которая 
оказывала материальную под-
держку и медпомощь умираю-

щим онкологическим больным, 
малообеспеченным больным 
неонкологического профиля. 
Каждую неделю волонтёры 
раздавали еду и лекарства без-
домным на Павелецком вокзале. 
С началом вооружённого конф-
ликта на Украине Глинка помога-
ла людям, проживающим на тер-
риториях ДНР и ЛНР, вывозила 

на лечение в Рос-
сию детей из зоны 
боевых действий.

4.  13-летний 
мальчик из  Са-
ратова, Илюша, 
появился в семье 
Глинки в  2008  г. 
Когда от   рака 
умерла пациентка 
Доктора Лизы, ма-
ма Ильи (подрост-
ка собирались от-
править в детский 
дом). Сейчас Илья 
живёт в Саратове. 

Старшие сыновья Константин 
и Алексей проживают в США.

5. В декабре 2016 г. Доктор 
Лиза погибла в авиакатастро-
фе под Сочи. Она сопровожда-
ла в Сирию партию лекарств. 
Похоронена на Новодевичьем 
кладбище.

5  ФАКТОВ  О  ДОКТОРЕ  ЛИЗЕ

Этот фильм – максимально честный рассказ о жизни Елизаветы Глинки.  Кадр из фильма («Киностудия КИТ»)
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В СЕНТЯБРЕ В МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО» ПРОШЛА МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ WORLD FOOD 
MOSCOW-2020. УЧАСТИЕ В НЕЙ 
ПРИНЯЛИ ШЕСТЬ КАМЧАТСКИХ 
КОМПАНИЙ.

О том, какие преимущества 
и возможности получают пред-
приниматели региона – участни-
ки крупных выставок, рассказала 
руководитель Центра под-
держки экспорта Камчатского 
края Татьяна Ломова.

РАСШИРИЛИ 
ГЕОГРАФИЮ ПРОДАЖ

- Наш Центр был создан в 
апреле 2018 года на базе АНО 
«КВЦ ИНВЕСТ» Министерством 
инвестиций и предприниматель-
ства Камчатского края. Центр 
предлагает компаниям края за-
явить зарубежным партнёрам о 
производимых в регионе това-
рах, которые имеют экспортный 
потенциал. Например, на World 
Food Moscow были представлены 
товары наших производителей, 
реально имеющие спрос как на 
российском, так и на зарубежном 
рынках.

- Центр поддержки экспор-
та создан, чтобы помочь ма-
лому и среднему бизнесу края 
вый ти со своей продукцией на 
внешний рынок. Организация 
участия в подобных выстав-
ках – одна из его задач?

- Да, и это самая популярная 
услуга, предоставляемая Цен-
тром нашим предпринимателям. 
Активно участвовать именно в пи-
щевых выставках мы стали с конца 
прошлого года, когда первый раз 
поехали на World Food Moscow, а 
после приняли участие в выставке 
ПЕТЕРФУД в Санкт-Петербурге. 
В феврале этого года мы органи-
зовали участие для наших компа-
ний в международной выставке 
ПРОДЭКСПО в Москве. С каждым 
разом, набираясь всё больше и 
больше опыта.

Хотелось бы рассказать немно-
го о выставке World Food Moscow. 
В ней приняли участие более 300 
компаний, из них более 50 – де-
бютанты. Было представлено 28 
коллективных региональных стен-
дов. У Камчатского края была от-
дельная экспозиция, на которой 
наши компании «Алфавит Вкуса», 
«Восточный берег», «Камчатэтно-
тур», «МРКПП Юнет», «Лунское 
море», «Октябрьский-1» презен-
товали свою продукцию.

Несмотря на ограничения, свя-
занные со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией, на выставке 
были и иностранные участники. 
Посетители могли ознакомиться 
с предложениями компаний из 
Греции, Киргизии, Китая, Литвы, 
Молдовы, Турции, Узбекистана, 
Франции, а камчатским предпри-
нимателям удалось заключить 

взаимовыгодные соглашения, 
как с иностранными партнёра-
ми, так и с другими участниками 
выставки.

Так, представители компании 
«Камчатэтнотур» на выставке 
познакомились с французскими 
партнёрами, и была заключена 
предварительная договорённость 
на поставку небольшой партии 
иван-чая.

Представители компании 
«Лунское море» провели успеш-
ные переговоры с украинскими 
и туркменскими партнёрами на 
поставку своей продукции, встре-
тились с собственниками бизнеса 
из Израиля и Германии. Совсем 
не экспорт, но в результате этой 
выставки, предприятие заключи-
ло соглашение с сетью магазинов 
«Верный» в городе Белгород.

Представители ООО «Восточ-
ный берег» обсудили возмож-
ность сотрудничества с «ВТБ 
Недвижимость», с компанией, 
которая предоставляет удобный 
логистический центр в Москве. 
Это позволит увеличить поставки 
как в другие регионы нашей стра-
ны, так и за рубеж. Кроме того, 
они заключили предварительное 
соглашение с европейскими пар-
тнёрами на поставку продукции в 
ряд стран Европы.

Продукция от Мильковского 

районного пищевого комбината 
«Юнет» также в скором времени 
появится в Москве. Предвари-
тельное соглашение заключено 
с магазином «Камчатский дом», 
который специализируется ис-
ключительно на продаже това-

ров нашего региона. В настоящий 
момент для компании «МРКПП 
Юнет» Центр поддержки экспор-
та занимается поиском партнёра 
в Корее.

На выставке широко был 
представлен весь ассортимент 
продукции от «Алфавита вкуса». 
Спрос на конфеты камчатско-
го производителя есть и среди 
иностранных компаний, которым 
важно высокое качество.

УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

- Получается, камчатским 
предпринимателям есть что 
предложить миру, помимо 
рыбной продукции?

- Конечно, камчатский экс-
порт – это не только рыба. Хотя 

рыбопромышленность была и 
остаётся ключевым сегментом в 
регионе. Но наши предпринима-
тели производят много уникаль-
ной продукции: сувениры ручной 
работы; одежду из экологически 
чистых материалов; перераба-
тывают дикоросы (иван-чай, па-
поротник, черемша); добывают 
чистейшую воду; производят 
омега-3 из камчатского дикого 
лосося и др.

Конечно, им сложнее выходить 
и конкурировать на международ-
ных рынках с другими товара-
ми, потому что наши зачастую с 
коротким сроком годности, без 
консервантов, и не всегда есть 
возможность доставить их до по-
требителя в другом регионе или 
стране. Но мы знаем, что 100-про-
центно натуральный товар всегда 
найдёт своего потребителя.

Сейчас мы готовимся к уча-
стию в международной выставке 
ПРОДЭКСПО, которая пройдёт в 
Москве в феврале 2021 года на 
площадке «Экспоцентра». Наде-
емся, что там наши производите-
ли обретут новых партнёров.

- Как нашим производите-
лям расширить географию по-
ставок?

- Главное – желание предпри-
нимателя заявить о себе и своём 
продукте и не бояться выйти на 
внешний рынок. Задача же Цен-
тра – поддержать малый и сред-
ний бизнес на каждом этапе, пре-
доставив ему пакет необходимых 
услуг.

Так, Центр предоставляет ус-
лугу по адаптации упаковки, соз-
данию презентаций компании на 
иностранных языках. Эти услуги 
пользуются большой популярно-
стью среди наших экспортёров. 
При разработке упаковки необ-
ходимо соблюсти множество 
нюансов, а главное, необходимо 
отразить все преимущества това-
ра, чтобы сделать продукт (товар) 

привлекательным для иностран-
ного потребителя.

Центр поддержки экспорта уже 
разработал упаковку для конфет 
от «Алфавита Вкуса» и иван-чая от 
«Камчатэтнотура». На этой неделе 
была разработана этикетка для 
ООО «СИАСАМ» – вулканическо-
го варенья. Сейчас разрабаты-
вается четыре вида этикетки на 
иностранных языках для будущей 
продукции от «Свинокомплекса 
Камчатский», который готовит к 
выпуску тушёнку из свинины – её 
мы представим на следующей 
пищевой выставке. Отмечу, что 
благодаря Центру и разработке 
уникальной упаковки, компания 
«Камчатэтнотур» намерена при-
нять участие в Национальной пре-
мии «Coff ee&Tea&Chocolate&He
rbPackagingAward» в номинации 
«Упаковка года». Представители 
премии, присутствующие на вы-
ставке, высоко оценили дизайн 
подарочной упаковки иван-чая 
«Сказочная Камчатка».

Шагом на пути к экспорту 
стал выход на международные 
торговые площадки. С начала 
2020 года продукция компании 
размещена на площадке eBay.
com, и за это время камчатский 
иван-чай был экспортирован во 
Францию, США, Канаду, Нор-
вегию. Услугой по содействию 
в размещении на электронных 
торговых площадках уже восполь-
зовались 13 экспортёров на eBay, 
и ещё двое готовятся к запуску 
на онлайн-площадке Etsy. Сейчас 
ведём переговоры с подрядчика-
ми по размещению наших произ-
водителей в интернет-магазине 
Аmazon, а также совместно с Ми-
нистерством рыбного хозяйства 
Камчатского края рассматриваем 
возможность о регистрации кам-
чатских рыбопромышленников на 
торговой площадке Yorso.

Ещё одна востребованная 
услуга, предоставляемая Цен-
тром, – разработка или модер-
низация сайта компании. За три 
квартала этого года такая услуга 
была оказана 11 компаниям.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Мы помогаем и в маркетинго-
вом исследовании рынка и в по-
иске партнёра в иностранном го-
су дар стве. Центр сопровождает 
предпринимателя на каждом эта-
пе. Только через индивидуальный 
подход к каждому и через личные 
встречи.

В период пандемии, мы актив-
но использовали онлайн-связь. 
Мы регулярно анализируем ры-
нок, отслеживаем новых пред-
принимателей, у которых есть 
экспортный потенциал. Пригла-
шаем к нам, рассказываем о воз-
можностях развития бизнеса, об 
их экспортном потенциале и кон-
курентных преимуществах, а так-
же приглашаем в Школу экспорта.

Подробную информацию о 
работе и услугах Центра можно 
получить по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, проспект Карла 
Маркса, 23, Бизнес Центр «Атом», 
оф. 508. Тел.: 8 (4152) 215-052, 
e-mail: kamexport@kamexpocenter.
ru, сайт: www.kamexport41.ru.

Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

НА ЭКСПОРТ НЕ ТОЛЬКО РЫБУ
Как камчатским предпринимателям выйти на внешний рынок

Компании заключили на выставке выгодные соглашения.

Французов заинтересовал иван-чай.

Мероприятие реализу-
ется при поддержке Ми-
нистерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края и Мин-
экономразвития России 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

 СПРАВКА

НА ВЫСТАВКЕ WORLD FOOD MOSCOW У КАМЧАТСКОГО КРАЯ
БЫЛА ОТДЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, НА КОТОРОЙ НАШИ 
КОМПАНИИ «АЛФАВИТ ВКУСА», «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ», 
«КАМЧАТЭТНОТУР», «МРКПП ЮНЕТ», «ЛУНСКОЕ МОРЕ», 
«ОКТЯБРЬСКИЙ-1» ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ.

«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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18 ОКТЯБРЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕ-
ТИЛИ РАБОТНИКИ ДОРОЖНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА.

Несмотря на суровые кли-
матические условия и короткий 
летний сезон, камчатские дорож-
ники неуклонно прокладывают 
«асфальтовый путь», чтобы сде-
лать автомобильное движение 
быстрее, безопаснее и комфор-
тнее для водителей, пассажиров 
и пешеходов. Об особенностях и 
сложностях работы рассказали 
сотрудники ведущего дорож-
но-строительного предприя-
тия региона ООО «Устой-М».

ПО ЧЕТЫРЁМ 
ПОЛОСАМ

Дорожный ремонт всегда на-
ходится под пристальным вни-
манием жителей: они живо об-
суждают временные неудобства 
в виде пробок, качество и срок 
службы нового асфальтового по-
крытия. В этом году самой «го-
рячей» темой стал капитальный 
ремонт федеральной трассы: 
Петропавловск-Камчатский и 
Елизово свяжет четырёхпо-
лосная дорога.

Камчатцы называют её 
«новой елизовской трас-
сой», но это лишь народ-
ное название. На самом 
деле дорога далеко не 
новая и давно не соот-
ветствует той плотности, 
с которой по ней ездят ав-
томобили. Частые пробки, 
особенно по выходным дням, 
когда камчатцы едут на дачи или 
возвращаются обратно, стали 
обыденностью. Да и аварийность 
на этой трассе – отдельное бес-
покойство сотрудников ГИБДД.

Чтобы привести 22 километра 
пути в нормативное состояние, 
дорогу по всей протяжённости 
расширят. Вместо двух полос 
будет четыре: по две в каждую 
сторону, разделять встречное 
движение будет осевое барьер-
ное ограждение. Вдоль дороги 
дополнительно установят опоры 
освещения. По проекту пред-
усмотрено так их распределить, 
чтобы в тёмное время суток пе-
редвигаться было комфортнее. 
Кроме того, дорожники отремон-
тируют 28 водопропускных труб и 
построят две новых через основ-
ную дорогу.

Капремонт продлится чуть 
больше года – завершить все 
работы планируют в октябре 
2021-го. На зимние месяцы 
предусмотрен технологический 
перерыв. В это время дорога бу-
дет обслуживаться в привычном 
режиме – очищаться от снега и 
обрабатываться противогололёд-
ными смесями. Весной капиталь-
ный ремонт возобновят.

ВОЖДЕНИЕ 
БЕЗ СТРЕССА

Сегодня камчатским води-
телям приходится пока терпеть 
некоторые неудобства, которые 
сопровождают ремонтные рабо-
ты. Но большинство из них отно-
сится к ним с пониманием и ждёт 
преображения трассы.

- Не передать словами, как я 
рада, что федеральную трассу 
наконец-то расширяют. Такая 
необходимость назрела давно, 
и, когда об этом решении сооб-
щили, какое-то время ещё было 
недоверие, что пообещают, но 

так и не сделают. Но сейчас ви-
жу, какими темпами идут работы, 
и надеюсь, что после реконструк-
ции значительно снизится коли-
чество аварийных ситуаций. Я 
часто езжу по этой трассе на дачу 
с детьми и каждый раз опасаюсь 
несущихся на скорости встречных 
машин – после того, как устано-
вят отбойник между полосами, 
поездки станут менее стрессо-
выми, – говорит жительница 
Петропавловска-Камчатского 
Наталья Луенко. – Надеюсь, от-
ремонтированные в этом сезоне 
дороги будут радовать нас ров-
ным асфальтом ещё долго, но это 
покажет лишь время.

Пока жители края с нетерпени-
ем ждут качественную и безопас-
ную дорогу, на трассе практиче-
ски без остановки кипит работа: 
здесь трудятся 90 работников 
компании-подрядчика «Устой-М» 
и 80 единиц техники – самосвалы, 
бульдозеры, экскаваторы и катки, 
также асфальтоукладчики.

- Я работаю в компании око-
ло 6 лет: начинал на катке, потом 
работал на фрезе. За столько лет 
получаешь большой профессио-
нальный опыт. Нравится, что 
предприятие при необходимости 
отправляет сотрудников на обуче-
ние, но большую часть навыков, 
конечно, получаешь непосред-
ственно на дороге. Сейчас идёт 
укладка первого слоя обочины, 
работы ещё много предстоит, – 
рассказывает оператор погруз-
чика Вячеслав Сергеевич. – В 

летний сезон самая большая 
нагрузка, прямо ЧС (смеётся). 
Тяжеловато, конечно, но куда 
деваться, такая у нас профессия.

- Объект действительно очень 
сложный. И не только из-за кли-
матических условий Камчатки. 
На трассе большое количество 
высоких насыпей, что затрудня-
ет выполнение работ, связанных 
с отсыпкой земляного полотна. 

Во многих местах приходится на-
резать уступы, потому что высота 
насыпи очень большая. Процесс 
трудоёмкий, но мы с ним спра-
вимся. На расширяемой части 
дороги ляжет новый асфальт, а 
на существующих полосах он бу-
дет заменён частично. Появятся 
новые павильоны и светофорные 
объекты – всё это сделает дорогу 
намного комфортнее и безопас-
нее, – рассказал инженер ПТО 
объекта от компании-подряд-
чика Александр Феоктистов.

СОКРАТИЛИ 
ВРЕМЯ В ПУТИ

Ещё одной обсуждаемой 
среди жителей полуострова до-
рожной темой остаётся трасса 
Петропавловск-Камчатский – 
Мильково. За последние несколь-

ко лет её практически полностью 
заасфальтировали, компания 
уложила больше 100 километров 
полотна, работы завершаются на 
последнем участке.

- Время в пути от Мильково до 
Петропавловска уже сократилось 
на час! Это колоссальная эконо-
мия, особенно для тех, кто часто 
ездит между этими населёнными 
пунктами. Дорога очень хорошая, 
комфортная. Ремонт на послед-
нем участке в 28 километров 
никак не мешает движению – в 
Кедровом районе рабочие про-
ложили объезд, который потом и 
введут в эксплуатацию, а автомо-
билисты пока продолжают ездить 
по старой дороге.

Единственная проблема – гру-
зовые машины на трассе совер-
шенно не соблюдают ни этику, 
ни скоростной режим. Естествен-
но, что с появлением хорошего 
покрытия на дороге, скорость 
движения увеличилась, но не на-
столько же! Неоднократно были 
свидетелями и даже участника-
ми ситуаций, когда гружёная фу-
ра решает «поиграть» на дороге, 
специально подрезает, создавая 
аварийную ситуацию. Или когда 
на гравийном участке несутся, 
обгоняют иномарки так, что кам-
ни летят в лобовые стёкла, а ре-
монтируем, конечно же, за свой 
счёт, – рассказывает жительни-
ца Мильково Наталья.

О том, что многие камчатские 
автолюбители воспринимают 

отремонтированные дороги, как 
призыв к гонкам, говорит и ма-
стер строительно-монтажных 
работ Дмитрий Лагуткин.

- В компании я работаю давно 
и успел «приложить руку» к ре-
монту на многих объектах. Сей-
час завершаем благоустройство 
и готовим к сдаче чуть более 6 
километров дороги в районе 
Облрадиоцентра. За этот сезон 
здесь был выполнен практиче-
ски весь комплекс работ: фре-
зеровка, укладка выравниваю-
щего и щебёночно-мастичного 
слоя асфальтобетонной смеси, 
обустройство тротуаров. На 
центральной дороге работали 
и по ночам, чтобы не мешать 
движению. У нас задействована 
серьёзная техника, например, 
немецкий асфальтоукладчик BF 
800 с большой производитель-
ностью под управлением гра-
мотных специалистов, которые 
стараются с утра и до заката. Но 
когда появляется новенький ас-
фальт, автомобилисты часто не 
воспринимают это как условие 
для безопасности дорожного 
движения, а, наоборот, начинают 
«летать» очень быстро, – делится 
Дмитрий.

Удивительно, но все дорожни-
ки – суровые с первого взгляда 
мужчины – с необыкновенной 
теплотой и любовью говорят о 
своей работе. Про объекты, на 
которых работают, рассказывают 
с улыбкой, обязательно упоми-
ная все, даже незначительные, 
по мнению обывателя, подробно-
сти. А на вопросы про трудности 
в работе отвечают сдержанно: 
«такая у нас профессия», «а кто 
тогда сделает, кроме нас?».

- Я получил среднее специаль-
ное образование в Хабаровске 
и уже 3,5 года живу на Камчатке 
и работаю в компании – здесь да-
ют шанс молодым специалистам. 
Успел поработать практически на 
всех объектах: и на мильковской 
трассе, и в Вилючинске, и на ре-
конструкции федеральной доро-
ги. Сейчас на 12-17 километрах 
автодороги Петропавловск-Кам-
чатский – Мильково моя бригада 
занимается укладкой нижнего и 
верхнего слоёв асфальтобето-
на – в совокупности получится 
12-сантиметровое покрытие. 
Черновые работы здесь я начи-
нал в конце ноября прошлого 
года, а сейчас уже уложили око-
ло 1,7 км асфальта от объездной 
дороги до будущего кольца, – 
с гордостью рассказывает ма-
стер строительно-монтажных 
работ Леонид Шваб.

- Почему выбор пал именно 
на наш край?

- Я проходил на Камчатке 
практику во время учёбы и по-
сле окончания техникума ре-
шил вернуться на полуостров. 
В Хабаровске в основном зани-
маются дорожным ремонтом, а 
на Камчатке я сразу окунулся в 
гущу событий, всё устройство 
земполотна можно посмотреть 
с нуля: и реконструкции трасс, и 
строительство. Здесь молодому 
специалисту многому можно на-
учиться, и есть куда развиваться, 
а это важно для того, кто решил 
связать свою судьбу с дорогой.

Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Кто строит новые трассы на полуострове

Дорога станет шире.

Время в пути до Милькова сократилось на час.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В ОКТЯБРЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ И ЕЛИЗОВО 
СВЯЖЕТ ЧЕТЫРЁХПОЛОСНАЯ ДОРОГА.«

КАМЧАТКА



1616 № 43, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU ЦЕНА УСПЕХА

ЗАПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕК-
ТОВ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ ‒ ДЕЛО ОТВЕТСТВЕН-
НОЕ И СЛОЖНОЕ, А КОГДА К 
ТВОЕЙ РАБОТЕ ПРИКОВАНО 
ВНИМАНИЕ ВСЕГО РЕГИОНА ‒ 
ВТРОЙНЕ.

Продукцию рыболовецкого 
колхоза им. В. И. Ленина знают и 
любят не только на Камчатке, но 
и по всей стране, и сегодня мно-
гим остаётся только удивляться, 
как предприятие со славной со-
ветской историей находится не 
в забвении, а на пике производ-
ственных мощностей, оставляя 
далеко позади многие крупные 
рыболовецкие компании. Откры-
тие новой фабрики береговой 
обработки продукции – ещё один 
шаг крупнейшего профильного 
предприятия края к лидирующим 
позициям не только на полуостро-
ве, но и в России.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О колхозе несколько лет назад 
трубили не только камчатские, но 
и федеральные СМИ – это пред-
приятие, благодаря активному 
участию в объявленной го су дар-
ством программе инвестици-

онных квот – льготному строи-
тельству рыболовных судов на 
отечественных верфях, прочно 
прописалось в новостях из мира 
судостроения.

Но мало кто уточнил, что в эту 
программу входит ещё и строи-
тельство новых рыбоперераба-
тывающих заводов, а свои обя-
зательства перед го су дар ством 
камчатские «колхозники» знают 
очень хорошо. Так, в районе «Се-
роглазки» закипела работа по 
возведению новой береговой 
фабрики обработки рыбы с про-
изводственными мощностями до 
1 тыс. тонн в сутки. Предприятие 
торжественно открыли в пятницу, 
16 октября.

- Фабрика оборудована самым 

современным отечественным и 
зарубежным оборудованием. 
На её территории расположен 
собственный причал, а для про-
изводства продукции мы будем 
использовать региональную сы-
рьевую базу, которая поступает 
из районов промысла, прошед-

ших мониторинг 
экологического 
состояния водо-
ёмов, – сказал 
на церемонии 
открытия пред-
седатель ры-

боловецкого колхоза Сергей 
Тарусов. – Можно сказать, что 
новая фабрика – это высокотех-
нологичный подход к развитию 
камчатской рыбопромышленно-

сти. Думаю, что она станет не про-
сто опорой и надеждой не только 
для устойчивого состояния рав-
новесия всего предприятия, но и 
для дальнейшего перспективного 
развития, для реализации новых 
и существующих проектов.

Присутствующий на торже-
ственном мероприятии губерна-
тор Камчатского края Влади-
мир Солодов выразил надежду, 
что новая фабрика станет объ-
ектом промышленного туризма: 
«Предприятие может показывать, 
на что способна наша промыш-
ленность, показывать те новые 
технологии, которые мы задей-
ствуем», – сказал Солодов.

КАЧЕСТВО 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Руководство колхоза отмеча-
ет – открытие нового предприя-
тия состоялось, в том числе бла-
годаря зарубежным партнёрам: 
в 2018 году компания подписала 

договор на поставку ультрасовре-
менного оборудования для ры-
боперерабатывающей фабрики 
с исландской компанией Skaginn 
3X. Сейчас фабрика оснащена по-
следними технологиями для сор-
тировки, упаковки и заморозки 
минтая, тихоокеанской трески, 
лосося, кальмара, а также неко-
торых видов пелагической рыбы. 
Система включает новейшую 
технологию с автоматическим 
аппаратом плиточной заморозки, 
предназначенной как для рыбно-
го филе, так и для цельной рыбы, 
что обеспечивает высокое каче-
ство готового продукта. Кроме 
того, она обеспечивает поштуч-
ное быстрое замораживание всех 
основных продуктов, а всего на 
новой фабрике береговой обра-
ботки рыбы будет выпускаться 
около 200 наименований готовой 
продукции.

Планируется, что новый завод 
увеличит объём готовой продук-
ции колхоза в пять раз. Аналогич-
ное производство предприятие 
готовится запустить в посёлке 
Октябрьском к 2025 году.

Ольга ХОХЛОВА
На правах рекламы

СДЕЛАНО У НАС
Колхоз им. В. И. Ленина открыл новую береговую фабрику

Предприятие будет выпускать около 200 наименований продукции.

Современные промысло-
вые суда будут доставлять к 
конвейеру фабрики свежую 
рыбу температурой не ниже 
нуля, что позволит обеспе-
чить высокое качество вы-
пускаемой продукции.

 КСТАТИ
Рыболовецкий колхоз 

имени В. И. Ленина основан 
в 1929 году и является одним 
из самых крупных рыбопро-
мышленных предприятий 
в крае и резидентом ТОР 
«Камчатка». Предприятие 
располагает рыболовецким 
флотом из 24 судов, заводами 
по переработке рыбы, холо-

дильными мощностями на 3 
тыс. тонн. Ассортимент про-
дукции: свежемороженая ры-
ба, морепродукты и субпро-
дукты, консервы, пресервы 
и деликатесы. Предприятие 
первым в регионе построило в 
рамках госпрограммы «Квоты 
в обмен на инвестиции» три 
новых судна.

 СПРАВКА

Возьму в аренду 
МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ЛОПАТУ

На выгодных условиях
Звонить 24/7

Тел. 8-914-995-89-29, Владислав

ДЕТАЛИ

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ПРОВЕРИ-
ЛИ КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ 
РАБОТ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМО-
БИЛЬНЫЕ ДОРОГИ».

Как сообщили в краевом пра-
вительстве, завершён ремонт до-
роги по улице Ларина в микро-
районе Северо-Восток краевой 
столицы. При этом отставание от 
графика у подрядной организа-
ции составило порядка двух не-
дель.

«Контракт был заключён до 31 
октября. Он действует, но подряд-
чик должен был выполнить работы 
до 1 октября. Но в целом сейчас 
строительно-монтажные работы 
завершены, идёт окончатель-

ное устройство разметки, 
благоустройство террито-
рии», – рассказал министр 
транспорта и дорожного 
строительства региона 
Владимир Каюмов.

По его словам, все необ-
ходимые вырубки и пробы 
асфальтобетона были про-
анализированы, нарушений 
качества не выявлено. Под-
рядная организация готовит 
необходимые документы для 
официальной сдачи объекта.

Кроме того, сейчас идёт 
обустройство тротуара на про-
спекте Таранца в том же микро-
районе. Его планируется завер-
шить к 31 октября.

Когда производился ремонт 
проезжей части проспекта, пред-

ставители регионального мин-
транса обратили внимание, что 
тротуар вдоль дороги находится 
не в лучшем состоянии. На одних 
участках он отсутствовал, на дру-
гих был разбитый асфальт.

«Тротуар вызывает на-
рекание с нашей сторо-
ны и со стороны жителей. 
Дорога была приведена в 
нормативное состояние, а 
тротуар не соответствовал 
никаким требованиям, так 
же он не был включён в кон-
тракт. Поэтому городской 
администрации было по-
ручено решение заключить 
контракт на приведение в 
нормативное состояние пе-
шеходной дорожки», – рас-
сказал Каюмов.

Администрация города прове-
ла конкурсные процедуры, и две 
недели назад подрядная орга-
низация приступила к работам. 
Сейчас дорожники занимаются 
заменой основания пешеходной 

дорожки, обустройством бордю-
ров и укладкой асфальтобетона 
на тротуар. Как отметил министр, 
работы идут хорошим темпом.

Напомним, в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в этом 
году на Камчатке отремонтиро-
вано 8 объектов, 7 из которых 
расположены в Петропавловске 
на улицах Ларина, Максутова, 
Владивостокской, Океанской, 
Зеркальной, проспекте Таранца, 
а также в районе остановки «Са-
пун-гора». Общая стоимость ра-
бот в 2020 году составляет 607,1 
миллиона рублей, из которых 
501,2 миллиона – средства фе-
дерального бюджета, 24,4 мил-
лиона выделено из казны края и 
81,4 миллиона – из муниципаль-
ных бюджетов.

Семён ГУЛИН

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГУ, ВЗЯЛИСЬ ЗА ТРОТУАР

Ремонт дороги на ул. Ларина завершён.
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