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КАМЧАТКА

МЕДВЕЖИЙ ПРИЛИВ
Назван виновник экологического бедствия
ГЛАВНЫМ ВИНОВНИКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ У
БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ УЧЁНЫЕ
НАЗВАЛИ МИКРОВОДОРОСЛИ
KARENIA SELLIFORMIS. ОНИ
ВЫЗВАЛИ КРАСНЫЙ ПРИЛИВ,
КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ
«МЕДВЕЖИЙ».

Окончательно точку в расследовании ЧП поставили 23
октября. Администрация президента РФ, Российская академия наук и Министерство
природных ресурсов и экологии провели круглый стол, на
котором чиновники и учёные
представили его итоги.
Специалисты взяли более
4 тыс. проб на месте ЧП. Они
были проанализированы Росприроднадзором. «Мы не увидели техногенного характера
катастрофы. Все исследования показали отсутствие вмешательства человека в среду

«

Дно было усеяно погибшими морскими обитателями.
Фото Александра КОРОБОКА

мическим веществам не было
выявлено превышений ПДК,
которые могли бы привести к
такой катастрофе. После этого
мы перешли к изучению спутниковой информации».

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА РЕШИЛИ ОТНЫНЕ СЧИТАТЬ
ПРОИСШЕСТВИЕ НА КАМЧАТКЕ НЕ КАТАСТРОФОЙ,
А ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЕМ.

обитания. Безумно жалко, что
погибло столько гидробионтов,
видеть это было очень тяжело.
И, если бы действительно был
какой-то виновник, мы бы его
нашли. Но виновника нет», –
сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.
Основные результаты изложил вице-президент РАН
Андрей Адрианов: «Мы с самого начала рассматривали две
группы гипотез: техногенные
и природные. Постепенно техногенная версия отходила на
второй план. Ни по каким хи-

КСТАТИ
По словам Орловой, она
уже на второй день после инцидента у берегов Камчатки
заявила, что это типичный
красный прилив. «Я уже тогда сказала, что никаких техногенных выбросов не будет
обнаружено. Кто хотел это
услышать, тот и услышал», –
заявила учёный.

ПЕТРОПАВЛОВСК ОБРЕТЁТ ПОБРАТИМА
ОБЩЕСТВО
Зачем Петропавловску
«брататься» с Читой?
Ю. Соболева, Петропавловск
Главе Петропавловска-Камчатского Константину Брызгину предложил стать городами-побратимами глава
администрации Читы Александр Сапожников, сообщили в
администрации краевого центра.
Встреча мэров состоялась в
рамках официальных мероприятий, посвящённых 280-летию
столицы Камчатки. Главы городов обсудили области взаимодействия, обменялись опытом
реализации федеральных про-

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР

Как выяснилось из данных
спутникового мониторинга
Земли, уже в начале сентября
в районе юго-восточной Камчатки шло массовое развитие
планктонных микроводорослей. К концу месяца началась
вторая волна природного явления, которое учёные называют
вредоносным цветением воды,
так называемым красным приливом. Явление это отнюдь не
редкое для Дальнего Востока.
Учёный назвал главного виновника экологической катастрофы: это микроводоросли
Karenia selliformis. Они производят целый комплекс токсинов, который также не до конца
изучен.
ИГРА СЛОВ
Заместитель директора Национального научного центра
морской биологии ДВО РАН,
кандидат биологических наук Татьяна Орлова отметила, что эта
экологическая проблема сейчас остро стоит во всём мире:

красным приливам даже стали
давать имена, как тайфунам.
Прилив, случившийся на Камчатке, назвали «медвежьим».
«Камчатка, Россия у всех ассоциируются с этим грозным
животным. В нашем сообществе специалистов это явление фигурирует как Bear red
tide (медвежий красный прилив)», – пояснила Орлова.
По её словам, международное научное сообщество признало его, как признало и природную версию экологического
бедствия. Кроме того, в имени
явления также скрыта игра
слов: камчатское название –
bear red tide – дано по аналогии
beer red tide (пивной красный
прилив), который с 2013 по
2015 годы накрывал побережье
Аляски (американское явление
получило название из-за жёлтой пены во время события). А
bear и beer в английском языке
имеют схожее произношение.
Участники круглого стола
в завершение также решили
отныне считать происшествие
на Камчатке не катастрофой,
а экстремальным природным
явлением. А подвёл итоги заседания министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который поблагодарил
учёных за помощь и предложил
в следующем году организовать
комплексную экспедицию на
полуостров.
Владимир БЫСТРОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ектов, обговорили возможности
совместных проектов. Читинский мэр считает, что, несмотря
на удалённость, между городами много общего и есть чему
поучиться.Брызгин выразил
уверенность, что сотрудничество расширит возможности
взаимодействия и обмена опытом в различных сферах.
Пока единственным побратимом краевой столицы считается японский Кусиро.
Кроме того, заключён Меморандум о сотрудничестве с
городом Хорсенс (Дания) и о
намерениях сотрудничества с
городами Гюмри (Республика
Армения) и Пхохан (Республика Корея).

ПОЛЕТИМ ПО ЗИМНЕМУ РАСПИСАНИЮ
АВИАЦИЯ
Какие направления будут доступны жителям края
с переходом аэропорта на
зимнее расписание?
С. Карнаухов, Елизово
Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский
(Елизово) перешёл на зимнее
расписание, которое будет действовать до 27 марта, сообщила
пресс-служба предприятия.
В полётной программе сохранились традиционные зимние
направления, также продлено
выполнение рейсов по маршрутам, открытым в этом году.
Ежедневное авиасообщение
Петропавловска со столичным
аэропортом Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» осталось
без изменений. Авиакомпания

«Россия» продолжит выполнение полётов из Москвы на полуостров два раза в неделю по
средам и субботам.
Остались доступны для жителей края прямые перелёты в
Новосибирск и Иркутск авиакомпании S7, а также в Хабаровск и Южно-Сахалинск авиакомпании «Аврора». Также они
сохранили регулярные рейсы
во Владивосток. Авиакомпания
«ИрАэро» продолжает выполнение два раза в неделю прямых
рейсов в Благовещенск и стыковочных рейсов в Красноярск
и Иркутск по одному разу в неделю каждый.
«Камчатское авиационное
предприятие» продолжит выполнение рейсов как внутри
края, так и в рамках межрегиональных перелётов в Анадырь
и Магадан.

ПРЕМЬЕРУ ПОСМОТРЯТ НЕ ВСЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Действуют ли в театре
ограничения в связи с коронавирусом?
Т. Новикова, Петропавловск
Камчатский театр драмы и
комедии в 88-й раз открыл свои
двери для зрителей. Новый театральный сезон стартовал с премьеры комедийного спектакля
«Слуга двух господ». Он должен
был выйти на большую сцену
ещё в марте, однако коронавирус внёс свои коррективы.
Врио министра культуры реги-

она Владимир Пегуров отметил,
что непростая эпидемиологическая обстановка не позволяет
всем поклонникам посетить
премьерный спектакль, по
требованиям зал сейчас не может вмещать более 50 зрителей.
В условиях работы в особом режиме наличие средств индивидуальной защиты для зрителей
является необходимым условием присутствия на творческих
площадках. В минкульте отметили, что, если посетитель придёт без маски, её можно будет
приобрести на месте.
Продолжение темы на стр. 7

ИЗВЕРЖЕНИЕ КЛЮЧЕВСКОГО ВУЛКАНА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СРЕДА ОБИТАНИЯ
ИЗВЕРЖЕНИЕ КЛЮЧЕВСКОГО
ВУЛКАНА НА КАМЧАТКЕ ПОСТЕПЕННО УСИЛИВАЕТСЯ, СООБЩИЛ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ
ДВО РАН АЛЕКСЕЙ ОЗЕРОВ.

Высочайший в Евразии действующий вулкан начал извергаться в начале октября после
двухмесячной паузы. До этого
он проявлял активность с ноября до июля. Сейчас извержение
находится в начальной стадии,
но учёные ждут усиления.

«Высота выбросов из кратера
в последние дни стала достигать
450-500 метров. Из-под формирующегося шлакового конуса на
крутой склон вулкана (под углом
32 градуса) в Апахончический
желоб выходит лавовый поток,
который разветвляется на 6-7
более мелких. Протяжённость
наибольшего из них достигает
одного километра», – рассказал
Алексей Озеров.
Напомним, 22 октября начал
извергаться вулкан Безымянный, расположенный рядом
с Ключевским. Он выбросил
столб пепла на высоту около 10

километров. В селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского
района прошёл пеплопад, однако он был незначительным и
не представлял опасности для
жителей населённых пунктов.
Варвара ПОГОДИНА

СПРАВКА
Высота Ключевской сопки –
свыше 4 750 метров. Вулкан
расположен в 360 км от Петропавловска. Ближайший
населённый пункт – посёлок
Ключи – находится в 30 км.

ЗЕМЛЮ ОБМЕНЯЮТ НА ДЕНЬГИ
ЗАКОН
Когда многодетные семьи
смогут выбирать, что им
выгоднее – взять земельный участок либо денежную
компенсацию?
Л. Курдюкова,
Петропавловск
Законопроект о возможности
предоставления многодетным
семьям земельных участков или
денежной компенсации внесён
на рассмотрение в краевое Зак-

собрание. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, разработан порядок, который позволит
упростить процедуру и сделать
её более предсказуемой.
В проекте предусмотрена
альтернативная мера поддержки семей, в которых воспитывается трое и более детей: если
они нуждаются в улучшении
жилищных условий, то могут
обменять земельный участок
на денежную выплату. Финансирование на эти цели должно
быть предусмотрено.
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ПРИВИВКА ДЛЯ 100 ТЫСЯЧ КАМЧАТЦЕВ
ЗДОРОВЬЕ
Как в этом году на Камчатке проходит плановая
вакцинация от гриппа?
Ю. Степанов,
Петропавловск
На Камчатке вакцинацию от
гриппа прошли почти 101 тысяча жителей: свыше 77,6 тысячи
взрослых и более 23,3 тысячи
детей. Это составляет 53,76 %
от плановых показателей, сообщили в краевом министерстве
здравоохранения.
В мобильных пунктах в Петропавловске с 12 октября

прошли вакцинацию более 600
человек.
Также выездные бригады работают в селе Мильково, Вилючинске и Елизовском районе. В том числе они посещают
предприятия.
В краевом минздраве добавили, что закупка и поставка
вакцин осуществляется централизованно Министерством
здравоохранения РФ. В этом году во все регионы страны была
закуплена сертифицированная
вакцина «Совигрипп». Дополнительная партия должна поступить на полуостров в конце
ноября.

СВАДЕБ БОЛЬШЕ ЧЕМ РАЗВОДОВ
ОБЩЕСТВО
Часто ли на Камчатке распадаются семьи?
В. Вершинина, Елизово
На Камчатке отмечена тенденция к сокращению разводов.
Как сообщили в региональном
Агентстве ЗАГС и архивного
дела, с начала года е свыше
1,7 тысяч пар скрепили свои
судьбы узами брака, а развелись чуть более 550. При этом
на прошлой неделе в октябре
брак зарегистрировали 53 пары,
а расторгли – 15.

По информации агентства,
за неделю родились 72 ребёнка,
причём равное количество девочек и мальчиков. Мальчиков
назвали: Святослав, Владимир,
Эрнест, Трофим, Эрик, Артемий, Андрей, Лев, Даниил, Савва, девочек – Дарина, Есения,
Злата, Николетта, Мария, Валерия, Екатерина, Виктория, Милана. Седьмого ребёнка в семье,
дочку Ангелину, зарегистрировала роженица из Усть-Камчатска. Всего же с начала года
зарегистрировано рождение
свыше 2,6 тысячи малышей. Из
них большая часть – мальчики.

АВТОСТАНЦИЯ НА КП ЗАКРЫТА
ТРАНСПОРТ
Откуда сейчас отправляются автобусы, ранее отходившие с автостанции на
КП?
Д. Монин, Петропавловск
В Петропавловске из-за ремонтных работ временно закрыт въезд на площадь «Центральный рынок» для легкового
и пассажирского транспорта,
сообщили в мэрии.
В схемы движения городских
пассажирских маршрутов, отправляющихся с этой разворотной площадки, внесены изменения. Так, посадка и высадка
пассажиров по маршрутам № 8,
№ 9, № 11, № 14, № 24, № 27

осуществляется на остановке
«КамГУ им В. Беринга». Посадка и высадка пассажиров по
маршрутам № 4, № 13, № 15,
№ 19 производится на остановке «Комсомольская площадь».
Посадка и высадка пассажиров
по маршруту № 10к – в районе
отправления микроавтобусов,
следующих по маршруту № 104,
№ 126.
Напомним, что сейчас идёт
благоустройство разворотной
площадки «Центральный рынок», производится асфальтирование. Там появятся парковочные места для рейсовых
автобусов, а также тротуары и
павильоны ожидания для пассажиров. Работы планируется
завершить до конца ноября.

«ДОМ-ФАНТОМ» ОЖИВАЕТ
Уже в декабре суд может узаконить ввод его в эксплуатацию
СИТУАЦИЯ С ПУСТУЮЩИМ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДОМОМ ПО УЛИЦЕ
САВЧЕНКО, 16/2, В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ, ВОЗМОЖНО, БЛИЗКА К РАЗВЯЗКЕ.
ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В СУД ДЛЯ ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА
НА ВВОД ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ОТОЗВАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ
Дом начали строить ещё в
2013 году. Однако конструкция здания претерпевала различные изменения, менялись
проектные характеристики, изначально запроектированный
и построенный жилой дом на
70 квартир, сейчас включает 60
квартир и несколько нежилых
помещений.
Выданное в 2014 году разрешение на ввод в эксплуатацию
здания почти сразу же было
отозвано по причине выявленных многочисленных нарушений в документации. Несколько месяцев назад «недострой»
выкупил частный инвестор из
Нижнего Новгорода, который
начал активно продавать квартиры. Однако вопросы, лежащие в юридической плоскости,
до сих пор остаются нерешёнными.
Глава Петропавловска Константин Брызгин встретился с
представителями инвестора.
Он сообщил, что при наличии
документов, подтверждающих
надёжность и безопасность
здания, администрация города
готова оказать представителю

КСТАТИ
Дом на Савченко состоит
из двух корпусов разной этажности. В 2014 году застройщик
обанкротился. Многоэтажка
фактически оказалась брошена, хотя была уже полностью
готова к заселению. Здание
несколько лет простояло без
охраны и подверглось нашествию вандалов. Были вынесены или разбиты окна и двери, разрисованы подростками
стены, разграблены лифт и
сантехника. Народ окрестил
его «домом-фантомом».

Материалы подготовил Семён ГУЛИН

ЗДОРОВЬЕ

НА ГРЕБНЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

НА КАМЧАТКЕ СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОСТАЁТСЯ
СТАБИЛЬНО НЕПРОСТОЙ. ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ЕЖЕДНЕВНО ВЫЯВЛЯЮТ ОТ 45 ДО 51 ЗАБОЛЕВШЕГО COVID-19.

В крае увеличивают количество моногоспиталей для лечения ковидных больных, вновь
переведена в режим «спецмедучреждения» больница № 1
Петропавловска-Камчатского.
Она рассчитана на 140 мест и
10 реанимационных коек. 24 и
25 октября – первые дни после
открытия – уже приняла 20 пациентов.
Это четвёртый моногоспиталь, открытый с начала второй
волны ковида. Ранее они открылись на базе городской больни-

На пике пандемии в крае были развёрнуты 816 коек.
цы № 2 Петропавловска, Центра
СПИД и кожно-венерологического диспансера. Также в Детской инфекционной больнице
предусмотрены 40 коек.

ПОДРОБНОСТИ

Всего количество коек для
коронавирусных больных в
крае доведено до 460. По данным краевого министерства
здравоохранения на 27 октя-

Зданию необходима официальная «прописка».
собственника юридическую помощь, совместно подготовиться
к судебному заседанию.
«Необходимо оформить все
документы, чтобы на законных основаниях ввести дом
на Савченко в эксплуатацию.
Со своей стороны предлагаю
определить ход наших дальнейших совместных действий,
выработать единую позицию
для обращения в суд. Решение
суда станет законным основанием для ввода в эксплуатацию
здания», – заявил Константин
Брызгин.
ТЕПЛО УЖЕ ДАЛИ
Между тем, граждане, уже
купившие квартиры, но неизвестно когда рассчитывающие
справить новоселье, обратились
за помощью в краевое правительство. В понедельник, 26
октября, на оперативном совещании ситуации с домом
уделили особое внимание. Как
выяснилось, в не оформленном
юридически здании до недавнего времени отсутствовало к
тому же отопление.
«Мы провели ряд встреч и
совещаний с привлечением
городской администрации и с
представителями собственников. На прошлой неделе договорились с ресурсоснабжающей
организацией и подали тепло
бря, в стационарах находятся
311 пациентов. Из них у 171 диагностирована коронавирусная
пневмония. Шесть человек находятся в реанимации. На пике
пандемии в крае было развёрнуто 816 коек.
На оперативном совещании
в правительстве края заместитель министра здравоохранения
Марина Волкова отметила, что
скорая помощь работает в штатном режиме, а ковидные госпитали позволяют принимать пациентов со средней и тяжёлой
степенью течения болезни, с
хроническими заболеваниями
в стационар.
По её словам, учреждения
обеспечены аппаратами ИВЛ
и средствами индивидуальной
защиты, однако для амбулаторного лечения необходимы
дополнительные закупки. По
заверению главы региона, они

в дом. На этой мы ещё раз собираемся с городской администрацией для принятия решений, каким образом этот дом
узаконить и ввести в эксплуатацию», – рассказал заместитель
председателя правительства края
Тимофей Смирнов.
Он добавил, что принято
решение обратиться в суд для
отмены документа об аннулировании запрета на ввод в
эксплуатацию жилого дома.
Планируется, что судебные
процедуры завершатся к началу декабря.
«История там непростая, поэтому только через судебные
решения мы можем двигаться
дальше. Мы окажем всё содействие инвестору и собственникам для того, чтобы они могли
оформить документы надлежащим образом», – добавил Константин Брызгин.
Губернатор Владимир Солодов в свою очередь попросил их
двигаться «в скоординированном ключе» и при необходимости обращаться к нему лично
для подключения. «Нам важно, чтобы безотносительно того, кто какие ошибки допускал
на предыдущих этапах, люди,
которые приобрели квартиры,
могли в понятные сроки оформить новое жильё и въехать туда», – заявил глава региона.
Семён ГУЛИН
будут сделаны с помощью федерального центра.
Кроме того, власти намерены
усиливать соблюдение масочного режима, а также обеспечить
дополнительную готовность
коечного фонда для создания
резерва. Всех больных старше 65
лет и с хроническими заболеваниями будут госпитализировать,
чтобы избежать роста тяжёлых
случаев и летальных исходов.
Варвара ПОГОДИНА

СПРАВКА
С начала пандемии в регионе зарегистрировано более
5,5 тысячи случаев заражения
коронавирусной инфекцией.
По информации официального сайта стопкоронавирус.рф,
в крае от Covid-19 скончались
70 человек.

КАМЧАТКА

ГОСТЬ НОМЕРА

№ 44, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

ПРИЗЫВ В МАСКАХ
Как проходит осенний призыв в период коронавируса

3

ше – двухуровневая система
медицинской комиссии. Кстати, хочу отметить, что здоровье
призывников с каждым годом
становится всё лучше и лучше,
тем более что за достаточно
длительный период подготовки
к призывной кампании можно
решить около 70 % проблем со
здоровьем у молодых людей.
ВСТАТЬ В СТРОЙ!

ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ ИЗ ВОЕНКОМАТА – СОБЫТИЕ ВАЖНОЕ
ПОЧТИ ДЛЯ КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ, ВЕДЬ ЗА ЭТИМ
СООБЩЕНИЕМ, ЧАЩЕ ВСЕГО,
СЛЕДУЕТ КАК МИНИМУМ ГОД
РАЗЛУКИ С БУДУЩИМ ЗАЩИТНИКОМ РОДИНЫ.

И пока молодые люди по всей
стране мужественно храбрятся
на призывных пунктах, их родители дают новобранцам последние наставления, а девушки
обещают верно ждать своих
возлюбленных, в военкоматах
России кипит напряжённая работа. К чему стоит готовиться
призывникам 2020 года, – рассказывает военный комиссар
Камчатского края, капитан 2
ранга Юрий Лайко.
СЛУЖБА ДОМА
- Юрий Сергеевич, вторая
волна коронавируса в разгаре.
Как проходит осенний призыв в
условиях пандемии?
- С соблюдением всех эпидемиологических мероприятий по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции.
Призывные и сборные пункты полуострова были заблаговременно обеспечены всем
необходимым медицинским
имуществом: экспресс-тестами, средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами.
Кроме того, по решению органов исполнительной власти
Камчатки, а именно губернатор у нас возглавляет осеннюю
призывную кампанию, каждый
призывник как минимум дважды проходит тестирование на
коронавирус. Поэтому я лично
могу заверить родителей будущих новобранцев – все меры,

ДОСЬЕ
Юрий ЛАЙКО.
Родился 28 ноября 1980 года
в городе Лесозаводске
Приморского края.
Выпускник Уссурийского
суворовского училища.
В 2002 году окончил
Дальневосточное высшее
общевойсковое командное
ордена Жукова училище
имени маршала Советского
Союза К. К. Рокоссовского.
После его окончания был
распределён на Тихоокеанский
флот, где прошёл ступени
от командира взвода морской
пехоты до начальника
центра мобилизационного
развёртывания. 21 июля
приказом министра обороны
РФ назначен военным
комиссаром Камчатского
края. Имеет ведомственные
награды. Женат, воспитывает
двух дочерей.

Распространение опасной инфекции в войсках исключено.
чтобы исключить распространение опасной инфекции в войсках, соблюдаются неукоснительно.
- Как проходит распределение
новобранцев по родам войск?
Можно ли попроситься в какуюто определённую часть?
- Попроситься куда-то в
определённое место, конечно,
нельзя, тем более что из-за пандемии принято решение, что
около 80 % всех призывников
останутся служить на Камчатке.

«

кой деятельности, в том числе и
финансово. Давайте напомним о
законных вариантах отсрочки от
воинского призыва.
- Самое большое количество
молодых людей не призывается
в армию по состоянию здоровья, и это абсолютно законный
вариант отсрочки. Также на
срочную службу могут не идти
юноши, у которых дети-инвалиды, родители-инвалиды или
преклонного возраста в случае,
если нет других совершенно-

ОКОЛО 80 % ВСЕХ ПРИЗЫВНИКОВ ОСТАНУТСЯ
СЛУЖИТЬ НА КАМЧАТКЕ. ОСТАЛЬНЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ
СЛУЖБУ В ЧАСТЯХ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.
ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В ОСЕННЮЮ ПРИЗЫВНУЮ
КАМПАНИЮ В ВОЙСКА ОТПРАВЯТ СВЫШЕ 250 ЧЕЛОВЕК.

Да и остальные ребята не улетят далеко, а будут проходить
службу в частях Восточного военного округа. У нас есть разнарядка, где и кто требуется, и мы
работаем по этому документу.
Планируется, что в осеннюю
призывную кампанию в войска
на срочную службу отправятся
свыше 250 человек.
- Вы сказали, что у большинства ребят, фактически, будет
«дом за забором». Не является
ли это дополнительным соблазном для юношей, чтобы
нарушить правила внутреннего распорядка и махнуть через
ограждения?
- Я так не считаю, наоборот,
у новобранцев снижается психологическая нагрузка. Ребята
могут ходить домой в увольнительные, встречаться с родными, они более морально устойчивы. Да и год службы в своём
городе пробегает быстрее, поэтому оставлять дома солдат и
матросов, проходящих срочную
службу – хорошая практика.
КАК В КОСМОС
- Интернет сегодня пестрит
объявлениями – «Отсрочка от
армии. Недорого». В большинстве своём их пишут мошенники,
и уже многие пострадали от та-

летних родственников, которые могут за ними ухаживать.
На отсрочку от призыва могут
рассчитывать ребята, у которых беременные жёны, и срок
составляет больше 26 недель.
Ну и, конечно, юноши, которые получают первое профессиональное образование. Также могут не идти «на срочку»
представители остродефицитных специальностей.
Обращаюсь и к будущим
призывникам, и к их родителям – не попадайтесь на уловки мошенников в Интернете,
которые предлагают «отмазать»
от армии за баснословные суммы. О всех законных вариантах отсрочки от прохождения
срочной службы можно узнать
на сайте Министерства обороны РФ. Там в разделе «Контакты» есть телефоны специально
обученных людей – асов в этих
вопросах. А главное, им ничего
не нужно платить – они деньги
за свою работу от государства
получают. Во всех остальных
случаях речь идёт о нарушении
законодательства, и это чревато
крайне неприятными последствиями.
- А альтернативная служба
пользуется популярностью?
- Призывник, желающий
проходить службу альтернатив-

но, изначально вообще должен
привести комиссии очень весомые аргументы, почему он не
может служить в Вооруженных
Силах. Причина должна быть
достаточно убедительной, подкреплённой документальными
доказательствами.
И я бы не сказал, что таких
ребят много – всего трое призывников этой осенью заявили
о желании проходить воинскую
службу альтернативно. Этот вопрос находится на стыке Министерства обороны России и
Министерства труда, ведь ребята должны не просто отработать год, им должно быть организовано место для питания и
круглосуточного проживания.
И кто думает, что он будет работать до 18.00 и уходить домой – ошибается. На Камчатке
этот вид прохождения срочной
службы популярностью не
пользуется, но такое право у
молодых людей есть.
- Юрий Сергеевич, расскажите о медкомиссии. По-прежнему
здоровье призывников проверяют
«вдоль и поперёк»?
- Конечно. Тем более из-за
пандемии проверяем юношей
чуть ли не как для отправки в
космос. Хотя, проверяем не мы,
конечно, потому что в военкоматах нет медработников. Так
что не получится, как в дурацких анекдотах прийти к военкому и «договориться» о липовых
справках – коррупция полностью исключена. Первичная
постановка граждан на воинский учёт начинается 1 января
и проходит до 31 марта. Даль-

- Контракт после «срочки»
многие подписывают?
- Около 70 % ребят остаются в армии после окончания
срочной службы. И это неудивительно, ведь армия сегодня
учит многому – практически
всё время отдано боевой и физической подготовке. Добавьте
сюда все социальные гарантии,
неплохую зарплату, бесплатный проезд по России самого
военнослужащего и одного
члена его семьи, возможность
уже при заключении второго
контракта купить квартиру по
военной ипотеке, по условиям
которой Министерство обороны гасит долг перед банком,
пока контрактник несёт службу… По-моему, отличная перспектива для многих молодых
людей.
- Юрий Сергеевич, раз уж мы
заговорили об анекдотах о военкомах, то расскажите – в этом
году многие «бегают» от армии?
- Бегают, но иногда даже
неумышленно. Многие ребята
уезжают учиться на материк, не
снимаются здесь с воинского
учёта, а мы их ищем потом –
учатся они там, отчислены,
или вообще у бабушки в деревне прячутся. А потом, когда военный билет при устройстве на
работу становится нужен – они
уже за нами бегают.
Расскажу недавний пример:
молодого человека приглашали
на хорошую должность в правительство края, да вот только
в армии он не отслужил – как
утверждал, его и не призывали. Мы за сутки разобрались:
юноша учился на материке, с
воинского учёта здесь не снялся, на Камчатке не появлялся,
а мы повестку за повесткой ему
присылали, искали все эти годы. Так молодой мужчина стал
«уклонистом», да и хорошую
должность упустил – ни в одну государственную структуру сегодня без «военника» не
попасть. А решить этот вопрос
можно было бы за день: сняться с воинского учёта на Камчатке, прикрепиться по месту
учёбы, после окончания вуза
отслужить год и вернуться на
«гражданку» и с образованием,
и с военным билетом, и на хорошую должность. Такой вот
неприятный, но очень показательный пример, что во многих
случаях военный билет – это
путёвка в жизнь.
Ольга ХОХЛОВА

КСТАТИ
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»,
осенний призыв начался 1 октября и продлится три месяца,
до 31 декабря. Как сообщил
начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального

штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, в
войска этой осенью планируется
направить 128 тыс. человек. Это
на 7 тысяч новобранцев меньше,
чем весной. Как пояснили в Генштабе, уменьшение числа призывников обусловлено увеличением контрактников в армии.
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«МНЕ ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ ТО, ЧТО Я ОКАЗЫВАЮ
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ ‒ НЕ ПРОДАЮ КАКОЙ-ТО
ТОВАР, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮ
РАЗОВУЮ УСЛУГУ, А ПОМОГАЮ РАЗВИТЬ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ».

Как бизнес
помогает делать лучше себя и окружающих, рассказал
руководитель
творческой
мастерской «Четверо» Михаил Кунчевский.

КАМЧАТЦЫ
НЕ ПРОИЗНОСЯТ
БУКВУ «Д»
- Окончив театральный вуз в
Санкт-Петербурге по направлению «актёр театра драмы и комедии» и получив педагогическое
образование, понял, что мне
нравится обучать людей, и у меня

СПРАВКА
Мероприятие реализуется при поддержке Министерства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края и Минэкономразвития России
в рамках национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

НА КАМЧАТКЕ УТВЕРЖДЕНЫ
ТАРИФЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ НА 2021 ГОД. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА С
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛПЛОЩАДИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
НА 40 КОПЕЕК В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

ЛЮДИ ДЕЛА

ДЕЛАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ
Кто помогает стать увереннее и раскрепощённее
это хорошо получается. Поэтому
решил развиваться в этом направлении и открыл в Петропавловске-Камчатском творческую
мастерскую, где провожу занятия
по сценической речи, правильной
дикции, развитию творческого
мышления. Они не имеют отношения к сцене и театру, а направлены на индивидуальное личностное
развитие. Мне приносит удовольствие то, что я оказываю реальную помощь людям – не продаю
какой-то товар, не предоставляю
разовую услугу, а помогаю развить навыки, которые остаются с
человеком на всю жизнь.
Всю подготовительную работу
провёл в начале июня, а в конце
лета, когда сняли часть ограничений, связанных с коронавирусной
инфекцией, стартовали занятия.
Я зарегистрировался как самозанятый. Это позволяет вести
деятельность официально без
регистрации ИП или ООО, лишь
при помощи приложения на телефоне: выдавать чеки, контролировать доход, платить налоги
и многое другое.
- Кто занимается в вашей
мастерской?
- Занятия проходят два раза в
неделю в группах по четыре человека в возрасте от 4 до 6 лет,
от 8 до 12 лет, от 16 лет и старше,
также есть индивидуальные занятия со взрослыми. Прийти может
любой желающий, поверьте, проблемы с речью есть абсолютно у
каждого из нас.

ему почувствовать уверенность,
учу правильно формулировать
мысли, выступать перед большим
количеством людей.

ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Занятия начинаются с разминки.
Существуют общие речевые
особенности, например, многие
жители Камчатки говорят не «д»,
а «дь». Возможно, это связано с
климатическими особенностями.
А индивидуальные могут быть
связаны с неправильным произношением букв, с ношением
брекетов, из-за которых может
немного измениться артикуляция.
Большинство же людей обращаются не с конкретным запросом, а с общим ощущением, что
что-то не так и есть над чем поработать. Например, человек, получивший руководящую должность,
сомневается в себе, и я помогаю

- Как проходят занятия?
- Мы начинаем с раздела для
обретения физической свободы – разминки и занятия по пантомиме. Следующий посвящён
сценической речи: занимаемся
дикцией, исправлением неправильных произношений слов,
букв и так далее. А затем развиваем творческое мышление и
убираем его границы: дети посредством игр на воображение,
а взрослые во время беседы о
жизненных целях.
Часть занятий для взрослых
проходит на звукозаписывающей
студии, где человек работает с
микрофоном и обретает понимание, как его голос звучит в пространстве. В комплексе всё это
направлено на то, чтобы убрать
боязнь сцены, страх публичных
выступлений, улучшить качество
вербального общения, дикцию,
пластику. Люди приходят, чтобы
стать увереннее и раскрепощённее.
- Обращались ли вы за государственной поддержкой?
- Когда начал свою деятельность, то сразу понял, что есть
пробелы в знаниях, необходимых
для ведения бизнеса. Например,

ЖИЛЬЦЫ ПЛАТЯТ ЗА КОМФОРТ
Фонд призывает собственников своевременно оплачивать
квитанции за капитальный ремонт, во избежание начислений
пеней и судебных тяжб.

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
СКОЛЬКО
БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
В Петропавловске-Камчатском
с нового года размер тарифа на
капитальный ремонт составит
10,1 рубля, в Елизовском районе – 8,8 рубля, а в Вилючинске –
9,6 рубля. Средний платёж за
двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м. в краевом центре
составит 550 рублей в месяц.
Самый высокий тариф на капитальный ремонт по-прежнему остаётся в посёлке Палана –
10,4 рубля, а самый маленький в
Мильковском районе – 8,6 рубля.
Новые тарифы будут действовать в регионе с 1 января в течение всего следующего года.

А пока на полуострове продолжаются работы по капитальному

Крыша была полностью обновлена.
При этом в крае продолжают
действовать льготы на капремонт
для жителей старше 70 лет. Они
предоставляются в виде компенсаций.
Закон, предусматривающий
компенсацию расходов на капитальный ремонт инвалидам и
пенсионерам старше 70 лет, был
принят в 2016 году. Так, гражда-

СПРАВКА
В связи с угрозой распространения на территории
региона коронавирусной инфекции, а также с целью её
профилактики Фонд капитального ремонта Камчатского края с 22 октября ограничил личный приём граждан.
Заявителям рекомендуется
обращаться в письменной
форме по почтовому адресу
Фонда (683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-

нинская, д. 18), в электронном
виде через официальный сайт
Фонда (http://fkr.kamchatka.
ru/), либо присылать на электронную почту fkr.kamchatka@
mail.ru. Кроме того, консультации будут оказываться по
телефонам «горячей линии»:
8 (4152) 42-09-63, 42-09-73,
41-20-36. Для получения информации о регистрации обращения: 8 (4152) 42-09-63,
добавочный номер 101.

нам, достигшим этого возраста,
компенсируют 50 % расходов,
а камчатцам 80 лет и старше –
100 %.
Мера социальной поддержки
носит заявительный характер.
Поэтому жители почтенных лет
должны обратиться в многофункциональные центры и подать соответствующие документы. При
этом собственник от уплаты взносов не освобождается. Взносы на
капитальный ремонт начисляются
в полном размере.
- Важно отметить, что эти льготы монетизированы, то есть квитанции камчатцы этого возраста
как получали, так и будут получать. А размер компенсации не
отражается в платёжках за капитальный ремонт, – подчеркнула
заместитель директора Фонда
капитального ремонта Камчатского края Ольга Дариенко. –
Компенсация выплачивается
гражданам дополнительными
выплатами.

«

в сфере налогообложения, ведении бухгалтерии и так далее.
Обратился в Центр «Мой бизнес», который активно развивает предпринимательство, в том
числе оказывая информационную
поддержку. На его базе проходят
бесплатные курсы по основам
предпринимательской деятельности, благодаря которым у меня
появилось чёткое понимание, как
развиваться. Уверен, подобные
курсы будут полезны для любого
предпринимателя.
- Михаил Александрович,
что посоветуете тем, кто только думает об открытии своего
дела?
- Единственное, что нужно –
перестать говорить и начать действовать. Всё. Не нужно подробно расписывать бизнес-планы,
бесконечно ходить к юристам
или обращаться за советом и
поддержкой к знакомым. Нужно
делать! Безусловно, в открытии
своего бизнеса есть риск и страх
неудачи, но, если не получится –
значит «не твоё», а если получится – то чего боялся? Достичь цели
может каждый.
Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

КСТАТИ
С 1 июля в Камчатском
крае был введён новый налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
С этого дня жители региона смогут закрепить свой
статус в качестве самозанятого, работать на себя
официально.

чик разобрал её до основания,
уложил утеплитель, водонепроницаемую плёнку, армированную
сетку, залил цементно-песчаную
стяжку и наплавил в два слоя
кровельно-рулонный материал.
Новая кровля выполнена из высококачественных материалов,
которые обеспечат прочность и
долговечность. Полностью заменены зонты вентиляционных шахт
и отремонтированы будки выхода
на кровлю.

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ С НОВОГО ГОДА
РАЗМЕР ТАРИФА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОСТАВИТ
10,1 РУБЛЯ. СРЕДНИЙ ПЛАТЁЖ ЗА ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ ПЛОЩАДЬЮ 50 КВ. М. В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ
СОСТАВИТ 550 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.

ремонту, запланированные на
этот год. Всего он будет проведён в 339 многоквартирных домах на сумму почти 2 миллиарда
рублей. Объекты с самого начала
и до приёмки находятся под постоянным контролем: еженедельно на них выезжают курирующие
сотрудники Фонда.
В октябре прошёл очередной
выезд. Представители Фонда
провели приёмку выполненных
работ по капремонту крыши многоквартирного дома № 25 по ул.
Победы в Вилючинске и инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и электроснабжения в трёх домах в посёлке
Вулканном. Помимо сотрудников
Фонда в приёмке принимают
участие представители краевого
министерства ЖКХ и энергетики
муниципалитета, управляющей
компании, а также собственники.
В рамках капитального ремонта дома в Вилючинске крыша была полностью обновлена. Подряд-

А в домах № 11, 13 и 21 по улице
Центральной в посёлке Вулканном комфорт жителей теперь обеспечивают новые трубопроводы,
выполненные из современных
материалов, и установлены общедомовые приборы учёта. Все
работы комиссия приняла без
замечаний.
Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

КСТАТИ
На Камчатке уже семь
лет собственники в обязательном порядке должны
оплачивать взносы на капитальный ремонт. Число
добросовестных плательщиков в крае растёт из года
в год: если в первые месяцы 2014 года собираемость
взносов составляла лишь
25 %, то сегодня он достиг
90,5 %.

КАМЧАТКА

ПЕРСОНА

ДАТА
ДАТА
ПЯТЬ ЛЕТ В 1990-Е ОН БЫЛ
ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
И ЧУТЬ МЕНЬШЕ СУТОК ОСЕНЬЮ
1996-ГО – И. О. ПРЕЗИДЕНТА,
ПОКА БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ ДЕЛАЛИ
ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ.

УТРАТЫ

10 лет назад, 3 ноября 2010 года, не стало Виктора Черномырдина

Председатель Совета министров РФ Виктор Черномырдин играет
на баяне в своём родном селе Чёрный Отрог Оренбургской области,
Фото Александра МАКАРОВА/РИА Новости
1993 г.
брать на себя ответственность
даже там, где её не брал президент. Например, когда террористы захватили больницу
в Будённовске, он пошёл с ними на переговоры. И все шишки за это на него посыпались.
Я знаю, что и Степашин (тогда
директор ФСБ. – Ред.) возмущался, что отпустили боевиков,
и другие. Но Черномырдин
делал то, что считал правильным, – спасал людей».
Позже ЧВС признавался:
мысли о штурме больницы он
сразу от себя отогнал. «Они
в окна выставляли женщин,
между ног ставили пулемёт –
и вот это всё нужно было штурмовать? Конечно, было противно (звонить Басаеву. – Ред.). Но
в тот момент сверлила голову
одна мысль: во что бы то ни стало освободить людей».
«Басаева-то позже всё равно достали и ликвидировали,
а полторы тысячи заложников
остались живы, – говорит Рыжков. – Когда Виктор Степанович

потом приезжал в Будённовск,
женщины падали на колени
и целовали ему ботинки. А он
поднимал их с земли и плакал
вместе с ними».

УМЕР АВТОР ИДЕИ РЖЕВСКОГО
МЕМОРИАЛА.

димым. Судьба хранила. И не
только для того, чтобы после
войны продолжать служить
Родине и воспитать достойных
сыновей. Но и осуществить то,
что в последние годы считал

говорились. Виктор Степанович
говорит ей: «Валентина, ты чего
приехала сюда? Петь? Подожди,
мы, мужики, ещё поговорить
хотим». Она не отставала и в
конце концов добилась своего,
спела. Но и мужики поговорить
всё-таки смогли».
«Рассказчик он был потрясающий, – подтверждает Владимир Рыжков. – Я помню,
как однажды рассказывал нам
истории из своего газового прошлого – как в Госплане выбивал трубы и фонды, как строил
заводы в Оренбурге и Астрахани. Слушая премьера, мы не
могли ни есть, ни пить, а просто
катались от хохота».
По правде говоря, слушая
Черномырдина, часто веселилась вся страна – уж больно
неподражаемая у него была манера выражаться. «Жванецкий
как-то сказал: у меня есть только один конкурент – это Виктор Степанович, – продолжает
Рыжков. – Я, говорит, сижу
ночами, мучаюсь, придумываю
шутки – а тот выходит на трибуну и выдаёт подряд штук десять
таких афоризмов, которые мне
надо год сочинять! «Наш крестьянин пашет, не просыхая»,
«Моя жизнь проходила в атмосфере нефти и газа», «Хуже
водки лучше нет», «Здесь вам не
тут», «У кого чешется – чешите

Ещё больше меня поразила
реакция Виктора Степановича,
когда на пресс-конференции
его попросили прокомментировать статьи в западной прессе
о коррупции в семье Ельцина.
Черномырдин сидит и понимает: если сейчас начнёт всё
отрицать, запутается, что-нибудь не то ляпнет – президенту
доложат в нужном свете, и будут неприятности. Если скажет,
мол, надо разобраться, проверить факты коррупции – то ему
вообще конец. В общем, что ни
скажи, всё будет использовано против него. И знаете, что
он сделал? Он так покраснел,
слегка надулся от напряжения,
помолчал. А потом говорит:
«Да… Острый вы задали вопрос… Непростой вопрос, тяжёлый… Пожалуйста, следующий
вопрос!» Вот так изящно вышел
из положения».
А ещё Черномырдин умел
слушать. «Он часто оставался
до ночи в кабинете – общался
с предпринимателями, – вспоминает Сергей Филатов. – Как
я понял, хотел поближе узнать,
что это такое – рыночная экономика. Он же был «красный
директор» и поначалу ничего
не понимал в рынке. Но компенсировал это вот таким общением с деловыми людьми. Это
было удивительно».

КОНКУРЕНТ ЖВАНЕЦКОГО
Черномырдин лишь на несколько месяцев пережил жену
Валентину – говорят, именно её кончина весной 2010-го
подкосила здоровье самого
экс-премьера. Они родились
в один год и умерли в один год,
прожив в браке душа в душу
без малого полвека. «Как-то
мы вместе оказались на дне
рождения у одного товарища, – вспоминает Сергей Филатов. – А Черномырдин в любой
компании был заводилой –
рассказывал всякие истории,
анекдоты. Но в тот раз он приехал с женой, а она обязательно брала с собой магнитофон.
И вот она переоделась в сарафан и приготовилась петь песни
под эту музыку. А мы ещё не на-

ОН УШЁЛ, ОСТАВИВ НАМ ПАМЯТНИК

Генерал-майору авиации
Алексею Никифоровичу Рапоте
было 98 лет.
Много лет он мечтал, чтобы
в стране поставили памятник
простому солдату Великой Отечественной. Что такое война,
он сам знал слишком хорошо: на фронт попал в декабре
1941-го 19-летним старшим
сержантом, а Победу встретил
на аэродроме под Прагой – капитаном.
Из 350 боевых вылетов две
сотни – подо Ржевом. И каждый раз возвращался невре-
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«ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ»

НАПОМИНАЛ СТОЛЫПИНА
«Казалось бы, мало ли у нас
было премьер-министров! Но
больше всего вспоминают
именно Черномырдина. За что?
Во-первых, за сделанное им,
а во-вторых – за то, какой личностью он был. А личностью
он был невероятно сильной,
яркой, позитивной, – говорит
«АиФ» бывший 1-й вице-спикер Госдумы и глава фракции
созданного Черномырдиным
движения «Наш дом – Россия»
в ГД в 1997–1999 гг. Владимир
Рыжков. – По характеру он
напоминал Столыпина. Очень
спокойный, внутренне цельный, совершенно беззлобный.
А страной он руководил в самые страшные годы – война
в Чечне, кризис… После развала СССР распались все связи, рухнула промышленность,
разорвались цепочки поставок.
Правительству надо было грубой ниткой сшивать это одеяло.
Пять лет Черномырдин тащил этот воз – и вытащил, экономика пошла в рост. При нём
были заложены основы современной рыночной системы, созданы «Газпром» и крупнейшие
нефтяные компании, банковская и налоговая система».
Ельцин чувствовал себя за
ним как за каменной стеной,
говорит Рыжков. «Конечно, он
ревновал его, потому что Черномырдин был политиком № 2
в стране. И вполне бы мог сам
претендовать на президентский
пост».
«Ревность у Ельцина к Черномырдину действительно была, – подтверждает «АиФ» глава
Администрации Президента РФ
в 1993–1996 гг. Сергей Филатов. – Он видел, что народу
премьер нравится. В то же время Борис Николаевич считал
его надёжным помощником,
на которого можно положиться. И очень расстроился, когда
в 1998-м Дума дважды провалила его кандидатуру на пост
премьера (весной Ельцин поменял Черномырдина на Кириенко,
но летом передумал и попытался
сделать обратную рокировку. –
Ред.). Черномырдин был готов
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целью своей жизни – добиться
установки памятника, знаменитого уже теперь Ржевского
мемориала, к которому, несмотря на пандемию коронавируса, сразу после открытия
30 июня поехали люди. (О роли А. Н. Рапоты в появлении
мемориала «АиФ» рассказывал
летом этого года.)
Он дожил до того дня, когда памятник установили. Был
счастлив, горд. Говорил: «Место выбрано правильное». На открытие, правда, приехать не
смог – здоровье не позволило…
20 октября Алексей Никифорович со спокойной душой
покинул этот мир.

Тёплая встреча Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина в летней
Фото Reuters
резиденции президента в Сочи, сентябрь 1994 г.
в другом месте», «Правительство – это не тот орган, где можно
только языком»... Или вот, моё
любимое: «Почему у нас в правительстве не было женщин? Да
не до того нам было!»
Многие его фразы стали крылатыми – чего стоит хотя бы
бессмертное «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
«КТО ВСЁ ИМЕЛ, ВСТАНЬТЕ!»
А ещё, по словам бывшего
соратника, Черномырдин умел,
когда надо, словом припечатать,
а когда надо – талантливо промолчать. «Как-то в Думе Зюганов в присутствии премьера
говорит – мол, мы в Советском
Союзе всё имели. Виктор Степанович не растерялся: «Кто всё
имел, встаньте!» И встали одни коммунисты. А потом сели,
смутившись. Потому что вдруг
стало очевидно: они-то, может,
и имели всё, но народ – ничего.

«Я никогда не боялся учиться, на каких бы постах ни работал. Я у всех учусь. Кстати, и у
вас учусь», – смеясь, признался
Виктор Черномырдин в 1994 г.
в интервью тогдашнему главному редактору «АиФ» Владиславу
Старкову. О себе он тогда сказал так: «Я человек, добившийся всего сам, своими руками.
Меня никто не тащил, у меня
всё обычное. Я из деревни».
А ещё объяснил, почему, пройдя путь от слесаря до премьера,
он порой не спешил принимать
какие-то решения: «Любой неверный шаг будоражит народ».
Золотые слова. Так и просятся в учебник для начинающих
министров и премьеров.

Виталий
ЦЕПЛЯЕВ,
V.Tseplyaev@aif.ru
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО СОВЕТСКОГО МУЛЬТФИЛЬМА
«НУ, ПОГОДИ!», КОТОРОЕ СЕЙЧАС
ДЕЛАЕТ КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ», ВЫЗЫВАЕТ МАССУ СПОРОВ.

НОВЫЙ ВОЛК ЕМУ НЕ ТОВАРИЩ
Почему создатель «Ну, погоди!» против съёмок новых серий мультфильма

А что думает об этом один
из создателей советского мультсериала про Волка и Зайца?
И почему «Ну, погоди!» вообще
хотели закрыть? Об этом «АиФ»
рассказал писатель и сценарист
Александр КУРЛЯНДСКИЙ.
«А САШКА-ТО О-ГО-ГО!»
- Александр Ефимович, как
человек, причастный к этому
мультсериалу, объясните, в чём
секрет популярности «Ну, погоди!» не только у детей, но и у
взрослых. Ведь популярность
эта выдержала такую проверку временем!
- Популярность – в концентрации смешного. Заяц – он
такой весь из себя положительный, правильный. А Волка все
любят за то, что он нестрашный
и всё время попадает в неприятности. Это весело! Вот у Диснея в мультиках волк, как правило, жуткий, его надо бояться,
а наш – милый и глупый.
Но в советское время, когда
мы только придумали «Ну, погоди!» и показывали сценарии
про Волка и Зайца различным
режиссёрам, им было не смешно. Они удивлялись: «Зачем?
Почему? А в чём идея? Что
тут вообще такого?» Тогда же
искусство было очень нравственным. И если бы мы не
встретили Вячеслава Котёночкина, возможно, мультфильма не было. Он единственный,
прочитав историю про Волка
и Зайца, сказал: «А в этом чтото есть». Котёночкину удалось
создать из этих историй тот
мультик, который уже много
лет смотрит вся страна.
Камов, Хайт и я, в свою очередь, пытались делать серии
«Ну, погоди!» разнообразными, брали какие-то знакомые
всем ситуации из жизни и помещали туда Волка и Зайца.
Это была, например, консерватория, в которую многие ходили на концерты, или стройка,
где я сам когда-то работал инженером. И все ситуации, в которые попадали Волк и Заяц,
зрители могли, что называется,
примерить на себя.
- А как вас с вашими художественными талантами занесло
в инженеры?
- Отец считал, что я должен
жить социально сытой инженерной жизнью, что-то чертить, что-то строить. Работать
там, где замечательные отношения, где девочки молодые.
И сперва его очень не устраивало моё занятие сочинительством. А я ведь ещё и в армии
побывал, и улизнуть из неё мне
помог только Карибский кризис, когда пошли сокращения
сотрудников.
Равно как и подаренная мне
возможность улизнуть из тех№ 44
(2085)
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«Ну, погоди!», «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая»... По сценариям Курляндского снято 30 мультипликационных
фильмов.
нической профессии – счастье.
Потому что это была совершенно не моя жизнь. Хотя жил
ею я довольно весело. А когда
стал более-менее известным,
когда нас стали читать, слушать, смотреть по ТВ, когда
друзья папины стали говорить:
«А Сашка-то о-го-го!» – Тогда
папа поменял свою позицию
насчёт моего будущего.
- А на «Союзмультфильм» вас
кто привёл?

- Эдик Успенский. Мы с ним
очень дружили – мы ведь оба
были выходцами из технических институтов. Нас на студии попросили сделать что-то
смешное для детей. Ну, мы
сели, подумали, стали пере-

бирать персонажей и дошли
до Волка и Зайца. Мы искали
персонажей, которые смогут
концентрированно насытить
мультфильм разными трюками, погонями. Ведь на тот
момент мы как раз были мастерами трюков и смешных реприз. Зайцу и Волку эта задача
оказалась по плечу.
ВОЛКА НАШЛИ
В ПОДВОРОТНЕ
- У Волка и Зайца были человеческие прототипы?
- Зайца придумали сразу,
безо всяких прототипов. А вот
образ Волка Котёночкин
очень долго не мог поймать.
Поэтому в первых сериях
он совсем другой. Но однажды Вячеслав Михайлович шёл домой
и в какой-то тёмной
подворотне увидел
парня. Тот стоял, перебрасывая папироску из одного
угла рта в другой, у него рубашка была расстёгнута, пузо вывалилось. Это был он – Волк!
Персонаж тут же был перерисован. Голос для Зайца тоже
был найден очень быстро – им
стала Клара Румянова. А вот

Г. Ш. СТРУС – генеральный директор
К. В. МИШАНИН – и. о. главного редактора

на Волка сначала пробовали
Владимира Высоцкого. Но
Володя был запрещён, его ни
в какую не хотели подпускать
к детскому мультфильму. Тогда Котёночкин предложил
для озвучки Папанова. И это
было 100%-ное попадание.
- А когда вы поняли, что
с Волком и Зайцем попали в десятку, что мультфильм стал
мегапопулярным?
- Это была вторая или третья серия. Мы сначала гадали, сколько же всего сделаем
эпизодов. Думали, что будет
максимум 5. Но, как видите,
ошиблись. Уже после 3-й серии мой домашний телефон
просто разрывался. А вот после
выхода 6-й серии один из наших соавторов, Феликс Камов,
эмигрировал в Израиль. Мы
всей группой его провожали
и чувствовали спинами, как за
нами наблюдали. Нас практически сразу выкинули из титров мультфильма. Какое-то
время 6 серий «Ну, погоди!»
шли без имён авторов.
Мы были уверены, что мультфильм закроют. Но тут Анатолию Папанову пришлось
получать очередную награду
в Кремле. И Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный у него поинтересовался:
«Почему же нет продолжения
«Ну, погоди!»?» Оказалось,
что его внуки
очень любят
этот мультик
и давно ждут
новых серий.
Тогда Папанов
честно сказал, что один
из создателей
уехал в Израиль. «Кто-то
уехал, но ктото же остался», – парировал Подгорный. Этот разговор
потом передали не только нам,
но и руководству «Союзмультфильма». И руководство очень
правильно испугалось и решило продолжить создание «Ну,
погоди!».
- А попугай Кеша – герой ещё
одного суперпопулярного мультика – как появился у вас?
- Как-то режиссёр Валентин
Караваев предложил мне вместе поработать. Мы задумали
большой философский фильм,
который нам, конечно же, зарубили. Но мы решили не расходиться, а придумать что-то
ещё. В это время кто-то из знакомых мне рассказал печальную историю: у них вылетел из
окна попугайчик, и они не знают, как его найти. Вот сидели
мы с Валей, думали-думали, я
начал напевать: «Родительский
дом, начало начал» – и понял,
что фильм есть.
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К озвучке попугая привлекли Гену Хазанова. Мы с ним
по знакомились, ещё когда я
учился в институте. Мы тогда
с Хайтом написали для него
пародию на знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова. Многие помнят,
как Гена делал сценку про попугая. Конечно, он сразу согласился озвучить и нашего Кешу.
- Считается, что сегодня наша мультипликация выбирается из ямы, в которой оказалась
в 1990-е. «Союзмультфильм»
помимо новинок пытается создавать и продолжения советских
мультиков. Как вы относитесь
к новым веяниям в анимации?
- Я редко специально смотрю наши современные мультфильмы. Это происходит только случайно. И, как правило,
мне кажется, это очень плохо – за редким исключением.
Ещё лет 10 назад мне нравился
мультфильм про Машу и Медведя. Он был сделан профессионально и качественно. А то,
что сейчас делают, – в основном без ликое. У нас сейчас
происходит большой конфликт
со студией «Союзмультфильм»,
потому что они хотят продолжать «Ну, погоди!», но в другом
формате. У них и Волк другой
по характеру, и Заяц другой.
Мы делали одну серию за 8–9
месяцев. А они за год хотят состряпать 14 серий. Мы пишем
письма протеста. И это
совершенно неденежная история. Просто
мы не хотим, чтобы детям испортили впечатление
от «Ну, погоди!»,
не хотим, чтобы
они разочаровались. К чему это
всё приведёт, не
знаю. Сначала
мне предлагали быть руководителем группы, которая
делает продолжение «Ну, погоди!», но, когда я увидел сценарии, понял, что их сочиняют
люди, у которых напрочь отсутствует чувство юмора и которые совершенно оторваны
от персонажей. Я отказался.
Все продолжения, переделки
наших всеми любимых советских мультиков, как правило,
неудачны. Продолжение «Простоквашино» я даже специально не смотрел, потому что
Эдик Успенский был для меня
близким человеком.

Валентина
ОБЕРЕМКО,
V.Oberemko@aif.ru

Фото Persona Stars,
«Союзмультфильма»/РИА Новости
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