
ВЕЧЕР 4 НОЯБРЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КАМЧАТКИ СТАЛ В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА ЧЁР-
НЫМ – В МЕСТНЫХ СМИ ПОЯВИ-
ЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ГИБЕЛИ 
СРАЗУ ТРОИХ ДЕТЕЙ.

Тело растерзанного собака-
ми восьмилетнего мальчика 
нашли в промышленной зоне 
морпорта – до этого его поч-
ти сутки искали полицейские 
и волонтёры. Практически в 
это же время страшная весть 
пришла в дома и родителей 
двух малышей в селе Хаили-
но Олюторского района – там 
двое дошкольников 2013 и 2014 
годов рождения утонули в реке 
Тылге. Расследование уголов-
ных дел по факту смерти детей 
продолжается.

СОРВАЛИСЬ С ЦЕПИ

Восьмилетний Миша ушёл 
из дома вечером 3 ноября, и 
после того, как вовремя не 
вернулся домой, мама забила 
тревогу. Ориентировки с фото-
графией второклассника мгно-
венно разлетелись по соцсетям. 
Спустя сутки его нашли мёрт-
вым.

«В ходе поисковых меропри-
ятий тело малолетнего ребенка 
обнаружено в районе нежилой 
зоны морского порта города 

Петропавловска-Камчатско-
го с признаками повреждений 
кожных покровов, предпо-
ложительно, возникших от 
укусов животных», – по-сле-
довательски сухо в минувший 
четверг сообщили СМИ в крае-
вом Следственном управлении 
СКР России.

В это же время соцсети и 
камчатские паблики уже бур-
лили. Даже обычно сдержан-
ный в выражениях губернатор 
края Владимир Солодов напи-
сал в Инстаграм весьма эмо-
циональный пост, на который 
обрушился не только шквал 
поддержки, но и критики.

«Федеральное законодатель-
ство сегодня предусматривает 
только отлов, стерилизацию и 

дальнейший выпуск бездом-
ных животных в среду обита-
ния, то есть на улицу. К сожа-
лению, стерилизация не лечит 
животных от агрессии. Здесь 
не должно быть полумер, – по-
делился мнением с подписчи-
ками глава региона. – Считаю, 
что необходимы самые жёсткие 
действия по защите жителей 
наших городов от одичавших 
собак».

Но беда, как известно, не 
приходит одна, и в этот же вечер 
стало известно о гибели двоих 
детей 6 и 7 лет – предвари-
тельно известно, что 4 ноября 
дети вместе с друзьями пошли 
гулять на берег реки Тылги и 
прыгали по неокрепшему льду. 
В результате он треснул, дети 
провалились в воду и утонули.

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА

Возбуждено уголовное де-
ло и по факту халатности 
должностных лиц Службы 
благоустройства Петропав-
ловска-Камчатского (часть 2 
статьи 293 УК РФ) – в ведении 
именно этой службы находится 
отлов бездомных животных на 
территории города. При этом 
следователи не исключают и 
других версий, что, возможно, 
мальчик стал жертвой престу-
пления, а укусы животных по-
явились уже после его смерти.

«Звонки о стаях бродячих со-
бак в разных районах краевой 
столицы принимались всегда 
в Службе благоустройства, 
но после того, как в соцсетях 
стали появляться жалобы, что 
туда бывает трудно дозвонить-
ся, глава городского округа 
дал распоряжение принимать 
звонки и в ЕДДС, – рассказали 
в пресс-службе администрации 
краевого центра. – Сейчас в 

Петропавловске работают два 
подрядчика, которые опера-
тивно проверяют все сообще-
ния о стаях бродячих собак в 
городе и занимаются их устра-
нением».

Также по информации ад-
министрации ПКГО, в столице 
региона после трагедии начал-
ся массовый отлов собак. Кро-
ме того, планируется провести 
комплексную проверку всех 
частных территорий на нали-
чие животных и их содержание.

Чуть меньше года назад – в 
конце ноября 2019 года, бродя-
чие собаки напали на школь-
ницу в Вилючинске. К сча-
стью, 11-летнюю девочку тогда 
спасли от озверевших друзей 
человека прохожие. В админи-
страции города-подвод ников 
«АиФ-Камчатка» тогда пояс-
нили, что по действующему 
законодательству отлов бездо-
мных собак осуществляется за 
счёт го су дар ственных ассигно-
ваний из краевого бюджета. А 
вот муниципалитет выделять 
на это бюджетные деньги не 
имеет права.

Вероятно, бродячие псы с 
городских улиц на какое-то 
время пропадут. Но почему 
комплексное решение пробле-
мы со стороны муниципальных 
и краевых властей каждый раз 
откладывается до очередного 
нападения собак на людей – 
этот вопрос остаётся открытым.

Ольга ХОХЛОВА

ОДИЧАЛИ
Три ребёнка в крае погибли за два дня

Разорванная куртка на месте трагедии.

Председатель След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин взял 
на контроль расследование 
уголовного дела о гибели 
8-летнего Миши. По версии 
следствия, чиновники халат-
но относились к выполнению 
возложенных на них обязан-
ностей по контролю и отло-
ву безнадзорных животных. 
Это повлекло к увеличению 
количества бродячих собак, 
бесконтрольно бегающих по 
улицам города.

КСТАТИ

Если вы увидели стаю бро-
дячих собак, необходимо со-
общить о её местоположении 
в Единые дежурные диспет-
черские службы. В Петропав-
ловске-Камчатском по тел.: 
8 (4152) 30-31-11; в Елизов-
ском районе – 8 (41531) 6-15-
60; в Вилючинске – 8 (41535) 
3-44-24. С 5 ноября в различ-
ные службы поступило более 
180 заявок на отлов бездом-
ных животных.

СПРАВКА

УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ САМОЛЁТ
ПРОИСШЕСТВИЕ

Что за инцидент произо-
шёл с камчатским рейсом в 
московском аэропорту?

С. Лихачёв, Петропавловск

Самолёт, 10 ноября выпол-
нявший рейс Москва–Петро-
павловск, вернулся в аэропорт 
Шереметьево из-за неадек-
ватного поведения одного из 
пассажиров. Мужчина угрожал 
взорвать воздушное судно.

Как сообщили в экстрен-
ных службах региона, на борту 

«Боинга» находились 224 пас-
сажира. После возвращения 
в Шереметьево самолёт про-
шёл дополнительный досмотр, 
взрывное устройство на борту 
обнаружено не было.

Как передаёт «Пятый канал», 
нарушителем оказался 24-лет-
ний Тарас Ш. Он неадекват-
но вёл себя в салоне, а потом 
предпринял попытку зайти в 
кабину пилотов. Командир 
корабля объявил, что самолёт 
возвращается в аэропорт, после 
чего дебошир заявил, что у него 
в багаже находится бомба.

ПОДОРОЖАЛИ БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО
КОШЕЛЁК

На сколько в этот раз по-
дорожало автомобильное 
топливо в регионе?

В. Сиднев, Петропавловск

На АЗС основного постав-
щика топлива на полуостров 
«ННК-Камчатнефтепродукт» 
9 ноября вновь сменились цен-
ники. Это уже четвёртое подо-
рожание с начала года – бензин 
стал дороже на 20-22 копейки, а 
дизтопливо выросло в цене сра-
зу на 1 рубль 62 копейки.

Теперь литр бензина самой 
популярной марки АИ-92 на 
заправках ННК в Петропав-
ловске-Камчатском стоит 49 

рублей 86 копеек (до повыше-
ния было 49 рублей 66 копеек). 
АИ-95 стоит 53 рубля 69 копе-
ек за литр (53 рубля 48 копеек); 
АИ-98 – 55 рублей 85 копейки 
(55 рублей 63 копейки). Цена 
дизельного топлива выросла с 
55 рублей 43 копеек до 57 руб-
лей 05 копеек.

Напомним, компании при-
надлежит около 30 % всех за-
правок в регионе. В прошлом 
году на своих АЗС она поднима-
ла цены на бензин восемь раз. 
В этом – четыре, последний 
раз 25 сентября. В зависимости 
от марки цена на бензин тог-
да выросла от 79 до 96 копеек, 
а стоимость дизтоплива оста-
лась неизменной.

В СЕЛЕ МИЛЬКОВО ПОЯВИЛАСЬ ДАНИЯ
ОБЩЕСТВО

Какие необычные имена 
дают своим детям камчат-
цы?

А. Мирохина, Елизово

На Камчатке с начала года 
родилось 2748 младенцев. Из 
них 1428 мальчиков и 1320 дево-
чек, сообщили в региональном 
агентстве ЗАГС и архивного де-
ла. На прошлой неделе родился 
71 ребёнок. На свет появились 
39 мальчиков и 32 девочки. 
Мальчиков назвали: Михаил, 
Константин, Богдан, Артур, 
девочек: Серафима, Эмилия, 

Мирослава, Лада, Эвелина, 
Полина, Виктория, Марьяна, 
Дания.

Как отметили в агентстве, 
в крае повысилась рождаемость, 
а вместе с ней и число много-
детных семей. Так, на минув-
шей неделе в отдалённых рай-
онах полуострова сразу у двух 
пар появился третий ребёнок, а 
ещё в двух супермногодетных – 
шестой и восьмой. Рекордсме-
нами стали мильковчане. В двух 
семьях третьих детей назвали 
Сергеем и Данией, а шестой 
ребёнок получил имя Максим. 
В Оссоре восьмым ребёнком в 
семье стала девочка Дарья.

УРЕЖУТ РАСХОДЫ НА «БЕРИНГИЮ»
ФИНАНСЫ

Как проходит подготовка 
к традиционной камчатской 
гонке на собачьих упряжках 
«Берингия»?

В. Носков, Мильково

Губернатор Владимир Солодов 
считает, что гонка «Берингия» в 
следующем году должна пройти 
зрелищно. При этом глава реги-
она настаивает на сокращении 
расходов бюджета на проведе-
ние состязания. 9 сентября на 
брифинге для журналистов за-
явил, что решил лично возгла-
вить организационный комитет 
гонки.

«Расходы на «Берингию» из 
бюджета должны быть секвести-
рованы, как минимум, на 15 % в 

2021 году по сравнению с 20-м 
годом, несмотря на то, что гонка 
у нас юбилейная. Конечно, ни 
по зрелищности, ни по количе-
ству участников, она пострадать 
не должна. При этом мы должны 
обходиться более рачительно с 
бюджетными деньгами, поэтому 
такую задачу перед организато-
рами я поставил, надеюсь, они 
с ней справятся, и мы сможем, 
не увеличивая, а, наоборот, со-
кращая бюджет мероприятий, 
проводить их на ещё более ка-
чественном уровне», – пояснил 
Владимир Солодов.

Напомним, в этом году на ме-
роприятия открытия и проведе-
ния «Берингии» из бюджета вы-
делялось 65,2 миллиона рублей. 
Такая же сумма была потрачена 
и в прошлом году.
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ЖИТЕЛИ КАМЧАТКИ СООБЩИЛИ 
ИА «КАМ 24», ЧТО ЗАРАЖАЛИСЬ 
КОРОНАВИРУСОМ В КРАЕВОЙ 
БОЛЬНИЦЕ. В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ 
ПРОВОДЯТ ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ.

КАРАНТИН НЕ ПОМОГ

Как рассказал информагент-
ству 44-летний житель Петро-
павловска Дмитрий, 28 октября 
он лёг на плановую операцию 
в лор-отделение Камчатской 
краевой больницы имени Лу-
кашевского. Взятый у него тест 
на «ковид» перед госпитализа-
цией показал отрицательный 
результат.

«Когда я лёг в стационар, ин-
фекции у меня не было. Но во 
вторник, 3 ноября, у нас снова 
взяли тест. В итоге трёх чело-
век из лор-отделения, включая 
меня, перевели в ковидный го-
спиталь на базе кожвендиспан-
сера. Сейчас я после операции 
лежу в госпитале, где нет вра-
ча-лора. Но самое интересное, 
что в лор-отделении краевой 
больницы, когда я там лечил-
ся, действовал режим каранти-
на. Нас никуда не выпускали, 
кроме ванной и туалета. По-
лучается, что контактировали 
мы только с медработниками. 
И мы думаем, что кроме них 
заразить нас было просто не-
кому», – полагает собеседник 
информагентства.

Дмитрий считает, что ситу-
ация, когда пациенты заража-
ются коронавирусом в больни-
це, может свидетельствовать о 
халатности персонала и руко-
водства медучреждения. По-
этому он написал заявления в 
прокуратуру и следственный 
комитет.

Информагентство обрати-
лось в краевую больницу за 
комментарием. Там ответили, 
что «для расследования причин 
вспышки новой коронавирус-
ной инфекции в лор-отделении 
создана комиссия». При этом 
в администрации учреждения 
заявили, что «заболевших или 

носителей инфекции среди со-
трудников лор-отделения по 
состоянию на 5 ноября нет».

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Между тем, по данным изда-
ния, пациенты краевой боль-
ницы и раньше заражались 
коронавирусом в стационаре. 
Минувшим летом, во время 
первой волны пандемии, в по-
хожую ситуацию попал 63-лет-
ний житель Вилючинска Миха-
ил Беликов.

«Я лежал в терапевтическом 
отделении несколько недель. В 
последний день перед выпи-
ской мне объявили, что у меня 
и моего 73-летнего соседа по 
палате обнаружен ковид. Кро-
ме нас инфекцию выявили ещё 
примерно у пяти пациентов. Я 
перенёс эту болезнь средне, а 
вот мой сосед – тяжело. Поз-
же он попал в реанимацию и 
вскоре после выписки умер», – 
рассказал вилючинец.

Михаил говорит, что он, как 
и другие пациенты терапии, 
проходил тестирование нака-

нуне госпитализации. Корона-
вирус у него тогда не обнару-
жили. Что касается 73-летнего 
соседа Михаила Беликова по 
палате, то он, судя по всему, 
попал в больницу в состоянии 
средней тяжести. Мог ходить, 
нормально разговаривать.

Однако после лечения, ко-
торое затянулось на несколь-
ко месяцев, самостоятельно 
передвигаться он уже был не в 
состоянии. Пожилой мужчина, 
которого выписали «в связи с 
выздоровлением», разговари-
вал с большим трудом и не мог 
за собой ухаживать.

Родственники пенсионера 
обратились за поддержкой в 
социальные службы, кото-
рые и созданы для того, что-
бы помогать людям в тяжёлые 
моменты их жизни. Но пока 
в краевом «министерстве сча-
стья» оформляли и переделы-
вали многочисленные справки 
(а это, как выяснилось, очень 
долгий процесс), пенсионер 
скончался, так и не дождав-
шись помощи.

Дарья ЧЕРНЕНКО

COVID В ХАЛАТЕ
Камчатцы утверждают, что подхватили инфекцию в больнице

Строгая изоляция не везде действует.

ПОДРОБНОСТИ
КВАРТИРЫ В ЦЕНЕ НЕ ПАДАЮТ

ЖИЛЬЁ

Какова сейчас стоимость 
квадратного метра жилья 
в крае?

В. Елисеев, Елизово

Камчатстат опубликовал дан-
ные о средних ценах на жильё 
в крае по итогам третьего квар-
тала. По данным статистиков, 
стоимость квадратных метров 
выросла и на вторичном рынке, 
и в новостройках.

По данным статистиков, 

средняя цена одного квадратно-
го метра общей площади жилья 
в новостройках в третьем квар-
тале 2020 года установилась в 
размере 72 793 рублей. В конце 
2019 года «квадрат» на первич-
ном рынке стоил в среднем 66 
721 рубль.

Выросла стоимость квадрат-
ного метра и на вторичном рын-
ке жилья. Если в конце прошло-
го года средняя цена была 64 540 
рублей, то в третьем квартале 
этого года «квадрат» стоил уже 
69 910 рублей.

ИЗЪЯЛИ 70 ТОНН РЫБЫ И 20 ТОНН ИКРЫ
ЗОНА ЗАКОНА

Сколько рыбы и икры 
изъяли у браконьеров в этот 
сезон?

А. Духов, Усть-Большерецк

В краевом управлении МВД 
России подвели итоги операции 
«Путина-2020», которая про-
ходила с 1 июня по 31 октября 
2020 года.

За пять месяцев в органах 
внутренних дел региона заре-
гистрировано 289 материалов 
по сообщениям о преступлени-
ях и правонарушениях в сфере 
оборота водных биоресурсов. 
Наибольшее число фактов вы-

явлено на территории Елизов-
ского и Усть-Большерецкого 
районов. Возбуждено 169 уго-
ловных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 256 УК РФ (Незаконная до-
быча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов).

В ходе операции изъято более 
33 тонн рыбы лососёвых видов, 
17,5 тонн рыбы донно-пищевых 
видов (камбала, треска, мин-
тай), а также почти 20 тонн ло-
сосёвой икры. Также браконье-
ры лишились 159 рыболовных 
сетей общей протяжённостью 
почти 3,7 километра, 94 лодок 
и других предметов, использу-
емых для рыбной ловли.

ЗАПАСЛИСЬ ПЕСКОМ ОТ ГОЛОЛЁДА
СЕЗОН

Как дорожные службы 
подготовились к зиме?

А. Ерохин, Петропавловск

Как сообщил министр транс-
порта и дорожного строительства 
Владимир Каюмов, все контрак-
ты с подрядными организация-
ми на снегоочистку и посыпку 
улиц противогололёдными сред-
ствами во всех муниципалитетах 
региона заключены.

Основной объём снегоочи-
стительной техники находится 
в рабочем состоянии, запасов 
песка и противогололёдных 

средств хватит как минимум на 
два месяца.

«Подрядные организации 
обеспечены противогололёд-
ными средствами на 80 %. Ес-
ли говорить о готовности к вы-
падению осадков – компании 
полностью готовы. Конечно, 
некоторые нерадивые подряд-
чики могут несвоевременно 
реагировать, поэтому мы по-
всеместно обязали компании 
установить на технику систему 
ГЛОНАСС, чтобы полностью 
контролировать выход техники 
и в режиме реального времени 
смотреть, где она работает», – 
уточнил министр.

СИТУАЦИЯ

В ВИЛЮЧИНСКЕ, ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ БАЗА АТОМНЫХ ПОДВОД-
НЫХ ЛОДОК ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ, ЗАСТРЕЛИЛИ 
МЕДВЕДИЦУ С МЕДВЕЖОНКОМ, 
КОТОРЫЕ ЗАБРАЛИСЬ НА ПОД-
ЛОДКУ.

Видео инцидента появилось 
в социальных сетях 8 ноября. 
На записи, сделанной с корпу-
са подлодки, видно, как к суб-
марине подплывают медведица 
и медвежонок, а потом сидят 
на крышке шахты ракеты.

«Сейчас эту медведицу за-
валят вместе с медвежонком. 
А по-другому тут никак, её да-
же отогнать нельзя... Вот так 
приходится людям бороться с 
медведями на Камчатке», – го-
ворит голос за кадром. Затем 
слышны выстрелы, видно, как 
хищник падает в воду. Автор 
видео поясняет, что медвежо-
нок убит, а медведица ранена, 
но жива.

Местные жители писали в 
соцсетях, что животные броди-
ли по посёлку Рыбачьему уже 

несколько дней, хотя их отпу-
гивали. Незадолго до заплыва 
на подлодку «медведица смогла 

пройти через забор, зашла на 
закрытую территорию и чуть 
не загрызла собаку. Жители 
несколько дней пытались на-
пугать её, но она продолжала 
возвращаться с медвежонком».

9 ноября резонансное видео 
прокомментировали в отделе 
информационного обеспече-
ния пресс-службы Восточного 
военного округа по Тихооке-
анскому флоту. Там утвержда-
ют, что животных застрелил 
не подводник, а вызванный на 
место событий охотовед.

«На территорию пирсовой 
зоны на палубу одной из атом-
ных подводных лодок проник-
ли медведица с медвежонком. 
Животные вплавь преодолели 
бухту Крашенинникова и за-
брались на субмарину. Медве-
дица, которую уже несколько 
дней видели в окрестностях 
охраняемой зоны, агрессив-
но реагировала на людей. Для 
обезвреживания диких живот-

ных, представляющих опас-
ность для человека, как и по-
ложено в подобных ситуациях, 
был вызван инструктор-охо-
товед, который с использова-
нием специализированного 
охотничьего оружия произвёл 
отстрел медведей», – сообщи-
ли в пресс-службе ТОФ.

События, запечатлённые на 
видео, происходили на стра-
тегическом атомоходе «Алек-
сандр Невский» проекта 955 
«Борей», а не на подлодке 
«Рязань», как сообщали ранее 
СМИ.

Напомним, медведи до-
вольно часто наведываются в 
Вилючинск. В прошлом году 
хищник попал в кадр камеры 
видеонаблюдения у здания го-
родской администрации, за-
бредали медведи и к военному 
госпиталю. Обычно звери по-
кидают город самостоятельно, 
но иногда полиция и охотове-
ды отгоняют хищников в лес 
или отстреливают их.

Владимир БЫСТРОВ

МЕДВЕДИ ПОПЛАТИЛИСЬ ЖИЗНЬЮ ЗА ВИЗИТ НА ПОДЛОДКУ

Инцидент произошёл на атомоходе «Александр Невский».

КАМЧАТКА
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ПО ДАННЫМ СОЦ ОПРОСА, ПОЧТИ 
ПОЛОВИНА СЕМЕЙ В РОССИИ НЕ 
ХОТЯТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ. ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА – ДЕНЕЖНАЯ. ПРИЧЁМ 
СУЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ «ДЕТСКИХ» 
РАСХОДОВ – ОБРАЗОВАНИЕ.

При этом многие родители 
стараются по максимуму обра-
зовывать детей, не довольст-
вуясь обычной школой. Спорт, 
творчество, языки, репетито-
ры… Какова сегодня цена обра-

зованного ре-
бёнка? Об этом 
«АиФ» спросил 
извест ного эко-
номиста, про-
фессора Инсти-
тута мировой 

экономики и международных от-
ношений РАН Якова МИРКИНА.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ

- Яков Моисеевич, видела пе-
чальную статистику: число де-
тей в РФ к 2036 г. сократится 
почти на 5–10 млн?

- В 2021 г. в России будут 
жить 27,4 млн детей в возрас-
те до 15 лет. А спустя 15 лет, 
в 2036 г., – 20,4 млн. Таков 
«средний вариант» демогра-
фического прогноза Росстата. 
На 7 млн детей меньше. Доля 
детей в населении России сни-
зится с 18,7% в 2021 г. до 14,2% 
в 2036 г. Мы очень постареем. 
Даже в «высоком варианте» 
прогноза детей будет меньше 
на 4,4 млн человек, в самом худ-
шем – на 9,6 млн. Это тяжелей-
ший вызов для всех нас.

- Почему не рожают? В чём 
причины?

- По опросу агентства 
 НАФИ, проведённому в октя-
бре 2020 г., 46% жителей России 
от 18 до 45 лет вообще не хотят 
заводить детей. А что мешает 
появлению ребёнка? Почему 
откладывают? Самый популяр-
ный ответ: «Не хватает денег» – 
24% опрошенных. «Плохие 
жилищные условия» назвали 
причиной 12%, «Не с кем» ро-
жать детей – 15%, «Просто не 
хочу сейчас» – ответили 23%, 
«Упущу карьеру, не хочу отка-
зываться от образа жизни» – 
13%.

А вот и денежный вопрос. 

Сколько нужно добавить 
к ежемесячному доходу, чтобы 
вы позволили себе ребёнка? 
До 15 тыс. руб. нужно 9% опро-
шенных,  20–25 тыс. руб. – 12%, 
30–45 тыс. руб. – 18%, 50 тыс. 
руб. – 21%, 60–90 тыс. руб. – 
10%, свыше 100 тыс. руб. – 13%. 
Получается, что средняя цена 
ребёнка в месяц – 58 тыс. руб. 
А за 20 лет? Почти 14 млн руб. 
В больших городах за эти деньги 
можно купить шикарную квар-
тиру.

- Сколько всё же семье нужно 
выделять из бюджета, чтобы 
растить и учить ребёнка?

- В зависимости от регио-
на проживания разница 
от 2 до 4 раз. Начнём с состоя-
тельных семей. В крупных горо-
дах вам понадобится до 20 млн 
руб., чтобы провести ребёнка 
от рождения до диплома ба-
калавра, если состоятельная 
семья желает всего частного: 
детский сад, школу, врачей, 
спорт, языки, приватных учи-
телей. Считали тщательно, со-
ветовались с родителями. По-
ловина этих затрат – частная 

школа, до 10% – детский сад, 
6–8% – первоклассный вуз. 
А дальше понеслось – плати 
за самые отчаянные родитель-
ские фантазии. В среднем в ме-
сяц от 0 до 20 лет вынь из кар-
мана 80–90 тыс. руб. Бывает 
и в 2–3 раза больше.

- Каковы примерно могут 
быть инвестиции в образование 
ребёнка, если по максимуму поль-
зоваться всем государственным: 
детский сад, школа, бесплатные 
кружки, вуз (колледж), аспиран-
тура?

- Муниципальный детский 
сад со всеми добавками – до не-
скольких тысяч рублей в месяц. 
Государственная школа – ми-
нимум 3–5 тыс. и до 20 тыс. руб. 
в месяц (обеды, продлёнка, до-
полнительные занятия). А ещё 
ведь хочется и спорт – снова 
5–10 тыс. руб. в месяц выложи. 
Ни один ребёнок не вырастает 
без проблем. Бывают экстрен-
ные ситуации, когда хочешь 
не хочешь, а плати. Как ни кру-
ти, даже «государственный ре-
бёнок», если пустить затраты 
по кругу, будет стоить от 8–10 

до 20–25 тыс. руб. в месяц. 
От 0 до 20 лет такой ребёнок 
потребует от 2 до 4–5 млн руб. 
Всё это без учёта денег на еду, 
одежду, игрушки, развлечения 
и прочие текущие надобности.

- А если взять среднестати-
стическую семью?

- Такая семья будет пытаться 
соединить бесплатное, государ-
ственное, с частным. Скажем, 
соединить обычную школу 
с частными учителями. Или 
заплатить за подготовку к ЕГЭ. 
Найти частный садик, если ре-
бёнок слабого здоровья. Часто 
приходится платить вузу, когда 
ребёнок не прошёл на бюджет.

Вы решили сыну дать хоро-
ший английский? Тоже придёт-
ся платить. Обучение в круп-
ном вузе – 400–450 тыс. руб. 
в год. Репетиторство по ЕГЭ – 
не меньше 1,2 млн руб. Танцы, 
изо, детские клубы и лагеря, 
компьютеры, гимнастика – всё 
это 5–10 тыс. руб. в месяц. А ес-
ли что-то особенное, со всем 
снаряжением, – бери больше. 
Такой полугосударственный 
вариант для ребёнка потребу-

ет от 20 до 40 тыс. руб. в месяц. 
До 20 лет – от 4–5 до 8–10 млн.

ЛЮБИТЬ И ЖАЛЕТЬ

- А как в других странах?
- В развитых странах цена ре-

бёнка в 2–3 раза выше. Скажем, 
в Лондоне, чтобы «обслужить» 
ребёнка по полной программе, 
провести через всё частное, за 
20 лет вам понадобится от 0,5 
до 1 млн фунтов стерлингов. 
Стоимость дома или хорошей 
квартиры. Не больше 5–7% на-
селения могут себе это позво-
лить. Но есть государ ственные 
школы, бесплатная медицина, 
так что семьи могут управлять 
своими расходами. Чем богаче 
страна, чем выше продолжи-
тельность жизни, тем ценнее – 
в прямом и переносном смыс-
ле – каждый ребёнок. И есть 
развитые страны, где рожда-
емость выше, чем в России. 
Франция, Ирландия, Чехия, та 
же Великобритания.

- Что можно посоветовать 
семье, чтобы всё-таки выучить 
ребёнка по максимуму? И не ска-
титься в нищету?

- Главное наше имущество – 
мозги. Быть мобильным, с иде-
ями, вкладываться в себя, в своё 
образование, в свои умения, 
в здоровье, чтобы быть как 
можно дороже на рынке тру-
да. Быть самому на подъёме. 
Постоянно искать, где лучше. 
Уметь управлять имуществом 
и финансами семьи. Все активы 
семьи, способные приносить 
доходы, должны это делать. Все 
льготы должны быть получены. 
Нужно их хотя бы знать. Обра-
зовывать ребёнка прежде всего 
в том, в чём он по-настояще-
му талантлив. Знать его. Очень 
его любить и жалеть. Не брать 
на семью избыточные финан-
совые риски. И тогда мы по-
лучим огромное удовольствие 
от любящих и в будущем сос-
тоятельных, самостоятельных 
детей.

НЕПОДЪЁМНЫЕ ДЕТИ 
За 20 лет на образование ребёнка придётся потратить сумму, равную цене хорошего жилья

Практика показывает: даже бесплатное обучение требует денег.  Кадр из юмористической передачи «Наша Раша»

ДОКУМЕНТЫ

Мой отец никогда с на-
ми не жил, не хочу о нём 
даже вспоминать и носить 
его отчество. А вот, говорят, 
можно в качестве отчества 
использовать имя мамы. 
Это как?

В. Петров, Омск

Жительница Екатеринбур-
га Алла Чикинда официаль-
но через ЗАГС поменяла от-
чество на матчество, став не 
Васильевной, а Ириновной, 
сообщило РИА Новости. По её 
словам, она вдохновилась при-
мерами других людей, которые 
меняли производное от имени 

отца на матроним. «На самом 
деле в графу «отчество» можно 
вписать что угодно. Главное, 
чтобы окончание было похоже 
на отчество», – заявила жен-
щина. На практике человеку 
чаще всего присваивается и 
фамилия отца, и отчество. «А 
в среднем отцы гораздо мень-
ше роли играют в воспитании 
детей, чем матери. Я подумала, 
что это хорошая идея – отдать 
дань уважения моей маме», – 
добавила женщина.

Она рассказала, что в ЗАГ-
Се просто попросили указать 
новое отчество, не поинтере-
совавшись даже её мотивами. 
Так она стала Аллой Иринов-
ной.

КАК ПОМЕНЯТЬ 
ОТЧЕСТВО НА МАТЧЕСТВО?

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Юлия 
БОРТА,

U.Borta@aif.ru
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КАМЧАТКУ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ 
ПОЛУОСТРОВОМ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ. ЗДЕСЬ ДЛЯ САМО-
РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ МНОЖЕСТВО 
МОТИВАЦИЙ: ВДОХНОВЛЯЮ-
ЩАЯ КРАСОТА НЕТРОНУТОЙ 
ПРИРОДЫ, ДОЛГАЯ ЗИМА, КО-
ТОРУЮ ХОЧЕТСЯ РАСКРАСИТЬ 
ЯРКИМИ КРАСКАМИ, ОКЕАН 
И ВУЛКАНЫ, БУДОРАЖАЩИЕ 
ФАНТАЗИЮ, ЭКСТРЕМАЛЬ-
НЫЕ ВИДЫ СПОРТА…

И живут здесь люди-худож-
ники, которые пробуют сердцем 
объять необъятное. В их работах 
отражаются тысячи миров. Пред-
ставьте, что вашу одежду распи-
шет художник. Она перестанет 
быть продуктом с заводского 
конвейера, превращаясь в экс-
клюзивное изделие, отразившее 
настроение, вкус и даже отчасти 
характер. Модно, стильно, непо-
вторимо.

Неудивительно, что такая дея-
тельность приносит автору удо-
вольствие, вдохновение и… до-
ход. Как раскрутить своё хобби? 
И что делать, когда появляются 
заказы и хочется выйти на каче-
ственно новый уровень разви-
тия? Ответы на эти вопросы уже 
знает Алина Латышева, которая 
рассказала, как увлеклась рисун-
ком на одежде и легализовала 
свой маленький бизнес, став са-
мозанятой.

РИСУНКИ НА ОДЕЖДЕ

- С чего началось увлечение 
и как оно переросло в бизнес?

- Я самоучка. Рисовать любила 
с детства, как и многие, на уроках 
что-то раскрашивала на полях и 
с воодушевлением ходила на 
уроки ИЗО, но в художественную 
школу пойти так и не решилась. 
Пока готовилась к экзаменам: 
переходным, ЕГЭ, поступление 
в Камчатский госуниверситет, 
было не до рисования.

В университете молодой чело-
век обратил внимание на мои ри-
сунки и настоял, чтобы я начала 
развиваться. Помню, как мы вме-

сте пошли покупать мой первый 
набор акварели. На самом деле, 
всё, чего достигла, по большей 
части – заслуга моих близких, 
которые «пинали» меня и вери-
ли, что смогу стать настоящим 
художником. Даже направление 
росписи одежды, которое в итоге 
выбрала, мне прислала подруга.

Поначалу было страшно и не-
понятно, испорченный лист бу-
маги можно выкинуть, к одежде 
испытываешь больше трепета. 
Пришлось много учиться, заку-
пать кучу материалов в других 
регионах, искать в закромах 
одежду, которую «не жалко», 
и, конечно же, «нарабатывать» 
руку.

На сегодня расписала 
около 100 изделий: футбол-
ки, толстовки, куртки, об-
увь, сумки, декоративные 
подушки – горжусь каждым 
из них. Одна из моих работ 
«засветилась» на гонке 
«Берингия-2020».

Сложно сказать, как моя 
деятельность переросла в 
полноценный бизнес, про-
сто делаю то, что люблю. Стара-
юсь развиваться в нескольких 
направлениях, чтобы избежать 
творческого выгорания. Напри-
мер, с сентября начала вести ма-
стер-классы по росписи одежды 
и написанию картин.

- Как рисуют на одежде? 

Есть ли своя технология? Где 
берёте эскизы?

- Красками рисуют. Одежда – 
это тот же холст. Главное отличие, 
что краска имеет специальный 
состав для ткани, которая после 
термического закрепления ста-
новится прорезиненной. За счёт 
этого одежду с ручной росписью 
можно стирать в машинке, носить 
в снег, дождь и в целом не боять-
ся за сохранность.

Эскизы чаще всего подби-
раются индивидуально с заказ-
чиком, то есть мне скидывают 
идею, а я уже ищу примеры и со-
ставляю их в общий макет, либо 
прорисовываю с нуля.

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

- Как возникла идея стать 
самозанятой?

- Два года проработала в нало-
говой инспекции и очень серьёз-
но отношусь к налоговым обяза-
тельствам. Но и регистрировать 
ИП, когда твоя деятельность не на 
«потоке», очень опасно. Поэтому 
специальный налоговый режим 
для самозанятых – это действи-

тельно выход, плюс в приложении 
удобно отслеживать свои доходы.

- Насколько быстро оформ-
лялись документы, и что тре-
буется, чтобы стать самозаня-
тым?

- С оформлением документов 
проблем не было. Можно сказать, 
утром за завтраком прочитала 
новости на портале Центра «Мой 
Бизнес», что в Камчатском крае 
ввели закон о самозанятых, ска-
чала приложение «Мой налог» и 
зарегистрировалась, по времени 
заняло 20 минут. Из документов 
мне потребовался только паспорт.

- Ощущается ли поддержка 
Центра и в чём преимущества 
самозанятого?

- «Мой бизнес» осуществляет 
больше информационную и об-
разовательную поддержку для 
самозанятых. Летом активно 
проводились мероприятия, на 
которых подробно разъяснялись 
все тонкости налогового режима.

На мой взгляд, налог на про-
фессиональный доход подхо-
дит больше тем, у кого помимо 
основной работы есть выгодное 
хобби. Режим освобождает от 
обременений в виде отчётности 
и отчисления страховых взносов, 
но, если самозанятый захочет со-
здать для себя дополнительную 
«подушку безопасности» в виде 
отчислений в пенсионный фонд, 
в приложении «Мой налог» можно 
настроить добровольное пенси-
онное страхование.

Варвара ПОГОДИНА
На правах рекламы

СО 2 ПО 6 НОЯБРЯ В ЦЕНТРЕ 
«МОЙ БИЗНЕС» ПРОХОДИЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ». 
НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ БЫ-
ЛО ПОДАНО 40 ЗАЯВОК ОТ БИЗ-
НЕС-МАМ.

Девушки прошли мастер-клас-
сы у опытных предпринимателей, 
экспертов и бизнес-тренера Ок-
саны Артюхиной, познакомились с 
основами ведения бизнеса и изу-
чили успешный опыт коллег. На пя-
тый день тренинга состоялась за-
щита личных проектов. Каждая из 
участниц представила свою идею 
и постаралась убедить членов 
жюри в перспективности задум-
ки, используя при этом получен-
ные знания. В итоге первое место 
присудили Кате Чемерис, которая 
получила главную награду – серти-
фикат на 100 тыс. рублей.

- В проекте «Мама-предпри-
ниматель» участвую второй раз. 
Первый опыт – проект «Сенсор-
ная комната». Но проиграла, а со 
временем поняла: не моё. Но на 
тот период уже делала низкокало-
рийное варенье и во время учёбы 
принесла его на занятия, чтобы 
в перерыве попить с ним чай. 

Девочки его оценили и спроси-
ли, почему не иду именно с этим 
проектом на защиту.

Второй конкурс ждала с боль-
шим нетерпением. Следила за 
новостями о проекте в соцсети. 
И как только начали принимать 
заявки на участие, сразу подала 
свою. На этот раз шла с проектом 
«Businka_jam», хорошо понимая, 
что у него есть целая история – 
как он появился и продвигался.

Мой продукт – низкокалорий-
ное варенье. Без красителей и 
загустителей. В ассортименте 8 
видов: четыре из камчатских ягод, 
четыре – из фруктов. Оно идеаль-

но подходит для 
людей, ведущих 
ЗОЖ, детей и бе-
ременных женщин 
и даже для диабе-
тиков.

Волновалась 
во время защи-
ты, понимая, что 
у многих девочек 
достойные проек-
ты. Очень благо-
дарна жюри, что 
заметили и имен-
но мне присудили 
призовое место в 
получении гранта 

для дальнейшего развития. Обя-
зательно доведу свой проект до 
конца, сделаю сертификацию 
продукта и выйду с ним на рынок. 
Огромное спасибо Центру «Мой 
бизнес» за поддержку начинаю-
щих предпринимателей. За то, 
что вы продвигаете нас вперёд, к 
своей цели!

Сертификат победительнице 
конкурса вручил председатель 
жюри, независимый предприни-
матель, руководитель ООО «Ам-
вэй» Андрей Кудлаев.

Ирина СЕМЁНОВА
На правах рекламы

ЛУЧШИМ ПРИЗНАН ПРОЕКТ «BUSINKA_JAM»

СЕРЬЁЗНЫЙ ХУДОЖНИК
Как творчество превращается в бизнес

Одежда становится эксклюзивной.

Победительница конкурса Катя Чемерис.

С 1 июля 2020 года экспе-
римент с налогом для само-
занятых, который офици-
ально называется налогом 
на профессиональный до-
ход (НПД), распространили 
на всю страну. Он в первую 
очередь предназначен для 
тех, кто хочет «выйти из 
тени» и легализовать свой 
небольшой бизнес или под-
работку.

 СПРАВКА

Мероприятие прошло в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое 
предпринимательство и 
поддержка предпринима-
тельской инициативы» при 
поддержке Министерства 
инвестиций, промышлен-
ности и предприниматель-
ства Камчатского края» 
и Центра «Мой бизнес».

 СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Бельгия 
Греция 
Чехия 
Швеция 
Португалия 
Венгрия 
Белоруссия 
Австрия 
Швейцария 
Болгария 
Сербия 
Дания 
Финляндия 
Словакия 
Норвегия 
Ирландия 

Хорватия 
Босния и 
Герцеговина 
Албания 
Литва 
Молдавия
Северная 
Македония 
Словения 
Латвия 
Эстония 
Черногория 
Люксембург 
Мальта 
Исландия 

Глава американской компании OceanGate 
Expeditions Стоктон Раш решил за-
няться организацией туров на «Тита-
ник». Регулярные еженедельные рейсы 
к затонувшему судну могут появить-
ся уже в 2021 г. Туристам предстоит 
опуститься на глубину более 3 тыс. м 
на подводной лодке. Под водой они про-
будут 6–8 ч. Стоимость тура – 125 тыс. 
долл.

Материалы подготовили: Виктория ХЕСИНА (V.Hesina@aif.ru), Рада БОЖЕНКО («АиФ-Урал»), Айгуль НУРГАЛЕЕВА 

(«АиФ-Башкортостан»). Фото oceangate.com/expeditions

А «УМЕРШИЙ» ХОЗЯИН НАШЁЛСЯ
Уфимский «Хатико» 2 года ждал умершего хозяина и вновь обрёл семью и крышу над головой  

ПОЧТИ 2 ГОДА БЕЗДОМНЫЙ ПЁС 
ИЗ УФЫ ЖДАЛ СВОЕГО УМЕР-
ШЕГО ХОЗЯИНА ПОД ОКНАМИ 
МНОГОЭТАЖКИ. КОГДА СУДЬБОЙ 
СОБАКИ ЗАНЯЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫ, 
ПОЯВИЛАСЬ ЦЕЛАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ЖЕЛАЮЩИХ ЕЁ ПРИЮТИТЬ. 
А ВСКОРЕ НАШЁЛСЯ И НАСТОЯ-
ЩИЙ «ОЖИВШИЙ» ХОЗЯИН.

Хатико – имя легендарной со-
баки породы акита-ину, которая 
9 лет, до самой своей смерти, 
ждала возвращения хозяина – 
профессора Хидэсабуро Уэно. Тот 
ушёл на работу в Токийский уни-
верситет, но домой не вернулся, 
умер от инсульта.

Своего «Хатико» в октябре 
обнаружили в столице Башки-
рии. Видеоролик о собаке, жи-
вущей на улице в микрорайоне 
Зелёная Роща в Уфе, выложил 
художник Андрей Миляхов 
на странице ВКонтакте. В сю-
жете местные жители расска-
зывали о псе, которого якобы 
после смерти хозяина наслед-
ники выгнали на улицу. Соседи 
дали собаке кличку Джульбарс, 
периодически подкармливали 
его, но взять животное домой 
никто не захотел. Джульбарс 
бродяжничал почти 2 года, то 
пропадал, то снова появлялся – 

покалеченный, хромой, с пере-
битыми лапами…

После поста Миляхова ре-
портажи о Джульбарсе появи-
лись в СМИ, а зоозащитники 
решили взять собаку под свою 
опеку. Пса отвезли в ветери-
нарную клинику, обследовали, 
сделали несколько операций 
на лапах, назначили лечение 
от инфекций и отвезли на пе-
редержку в село Алаторка.

«Джульбарс – очень друже-
любный и добрый. Мы сразу 
же начали искать ему нового 
хозяина, – рассказывает руко-
водитель группы «Зоопомощь» 
в соцсети ВКонтакте Андрей 

Плесак. – Нам позвонили че-
тыре человека».

Но никому из них не удалось 
забрать собаку к себе, потому 
что появился «умерший» хозя-
ин. История про смерть оказа-
лась просто предположением 
жителей микрорайона.

На самом деле мужчина 
по имени Мурат потерял свое-
го пса Радика при переезде. Он 
уже отчаялся его найти, но тут 
знакомый показал сюжет в ин-
тернете об «уфимском Хати-
ко», в котором Мурат опознал 
своего Радика. Он разыскал 
волонтёра, взявшего животное 
на передержку, и отправился 

на встречу. Радик, едва услышав 
голос хозяина, радостно кинул-
ся ему навстречу. Мурат не мог 
сдержать слёз. Трогательный 
момент журналисты запечат-
лели на видео.

Плесак рассказывает, что да-
леко не каждая история получа-
ет такую широкую огласку, как 
с Джульбарсом. Так, несколь-
ко лет назад он познакомился 
с другим «Хатико» – овчаркой 
по кличке Мухтар, у которого 
действительно умер хозяин.

«Мы решили подыскать 
ему новый дом, – вспоминает 
он. – Долго гонялись за Мух-
таром по дворам. Пришлось 
даже обратиться к специалис-
там. Причём нашлись жите-
ли, которые написали на нас 
заявление в полицию. В итоге 
нас оштра фовали за то, что мы 
изъяли собаку из привычной 
среды!»

Сейчас пёс живёт у Андрея 
в посёлке Максимовка вмес-
те с десятью другими собака-
ми. У каждой тяжёлая судьба. 
Сбитая машиной Найда, при-
шедший умирать на автомой-
ку Дед, получивший лопатой 
по лапам Фокс, привязанный 
к дереву и истощавший Хёндай 
и другие.

«Больных собак пристра-
ивать очень сложно, – гово-
рит Плесак. – Но нам помог 
Джульбарс. После сюжета 
о нём нам стали звонить люди, 
мы просили их помочь и с дру-
гими животными. Всего в этом 
году нам удалось найти хозяев 
50 бездомным псам».

Жильцы дома говорили, что хозяин пса умер.

Собака тут же узнала хозяина. 
Мурат не смог сдержать слёз. 

В КАКИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ

Фунт лиха предпочёл бы  
с недовесом.
---------------------------
Хотелось близости.  
Нет, можно не духовной.
---------------------------
Бывал порядочным.  
С кем только не бывает. 
---------------------------
Ввёл в искушение.  
Как вывести – не знаю. 
---------------------------
Всё, что не лечится,  
само проходит – с жизнью.
---------------------------
Всем нос утёр,  
испортив кашу маслом.

ОДНОСТИШИЯ  ЛЕОНИДА  ЛИБКИНДА

ЛЮДИ  И  ЗВЕРИ

НАСЫПАТЬ ГОРЧИЦУ В НОСКИ, 
ПРОМЫТЬ НОС ВОДОЙ И КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ ЧЕСНОКА... 

Известные всем с детства ре-
цепты комментирует врач-тера-
певт Марина Балашова.

?   При простуде 
помогает волшебный 
коктейль: горячее 
молоко, мёд и 
сливочное масло.

?   Горчичники – прекрасный 
способ лечения при кашле.

?   При простуде нужно греть 
ноги в сухой горчице.

Верно, но лишь отчасти. 
Метод эффективен только 
на начальном этапе заболе-
вания, когда нет повышен-

ной температуры. И ни в коем случае 
нельзя оставлять носки с горчицей 

на ночь. Продолжительность про-
цедуры – не более 2–3 ч.

?   Для профилактики ОРВИ 
полезно промывать нос мылом. ?   Чеснок и лук – лучшая 

профилактика гриппа.

?   Температуру можно сни-
зить, выпив чай с малиновым 
вареньем и пропотев.

Горчичники 
ухудшают от-
хождение мок-

роты, что никак 
не помогает лечению 

кашля. Кроме того, их 
также нельзя приме-

нять при повышенной 
температуре.

Это вредно! Когда мы 
промываем нос мылом, 
образуется щелочная среда – 

и слизистая пересушивается. 
Между тем слизистая оболочка, 

а точнее, ворсинки её эпителия – это 
первый барьер между окружающей 
средой и организмом. Промывая нос 
мылом, мы разрушаем барьер и даём 
вирусам возможность 
попасть в организм.

Чеснок и лук с фитон-
цидами, обладающими 
свойством убивать 

и тормозить рост микро-
организмов, люди используют 
со времён Древнего Рима. Другое 
дело, что эффективной профи-
лактической активностью они 
не обладают. Конечно, вы можете 
есть эти продукты для самоуспо-
коения, но не забывайте, что они 
раздражают желудочно-кишечный 
тракт.

Давайте разберём компо-
ненты. Мёд при нагрева-
нии теряет свои полезные 

свойства. То есть в горячем 
молоке он работать не будет. 
Молоко, в свою очередь, содержит 
сложные белки – казеины, которые 
мешают гибели вирусов. Именно 
поэтому на время ОРВИ и гриппа мы 
рекомендуем исключить из рациона 
молочные продукты. Кроме того, 
молоко сгущает мокроту и затрудня-
ет её отхождение. Сливочное масло 
не помощник при ОРВИ.

В ягодах содержится аце-
тилсалициловая кислота, 
которая обладает в том 
числе и жаропонижающим 

свойством. 
Но в основном 
в свежих ягодах! 
В варенье её 
мало. К тому же 
потогонный эф-
фект при высо-
кой температуре 
не очень нужен.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

«А МАМА ГОВОРИЛА...»

Инфографика Марии 
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ФОТОФАКТ

Население Москвы 12,68 млн чел.
(данные Росстата на начало года)

меньше, чем в Москве
больше, чем в Москве

УкраинаПольша

Германия

Великобритания

Испания Италия Румыния

Франция 

Москва

Нидерланды

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

КАМЧАТКА
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ШОУ-БИЗНЕС

«ВСЁ ЭТО МЯУКАНЬЕ И КРЯ-
КАНЬЕ, РЭПЫ-ШМЭПЫ – ВСЯ 
ЭТА ФИГНЯ НЕ УХОДИТ В НА-
РОД», – ПРИЗНАЛСЯ В ИНТЕР-
ВЬЮ «АИФ» МУЗЫКАНТ ЮРИЙ 
ЛОЗА, ПОБЫВАВШИЙ В ОКТЯБРЕ 
НА КАМЧАТКЕ.

НЕУРОЖАЙНЫЙ ВЕК

- Юрий Эдуардович, из-за 
пандемии этот год не самый 
неурожайный на музыкальные 
события? 

- Этот век неурожайный. 
В прошлом веке в музыку 
приходили люди со своим 
видением мира, приёмами, 
новыми наработками. В этом 
пришло поколение пользова-
телей, которые ничего своего 
не создают, а придумывают 
новые названия для вчераш-
них котлет. Самая популярная 
программа на теле видении 
«Голос» постро ена на каверах 
(перепевках. – Ред.) извест-
ных хитов. Авторское начало 
из музыки уходит. Все поль-
зуются тем, что придумано 
до них. Мы живём в стране, 
которая потребляет культур-
ный «секонд-хенд». Почему 
я так уверенно об этом гово-
рю? А вы посмотрите, сколько 
песен, соз данных в этом веке, 
ушло в народ. Раньше каждая 
«Песня года», «Рождественска я 
встреча», каждый «Новогодний 
огонёк» давали стране десяток 
хороших песен. А за последние 
20 лет? Ни одной. Всё это мяу-
канье и кряканье, рэпы-шмэ-
п ы – вся эта фигня не уходит 
в народ. Самое знаковое собы-
тие послед них лет (произошло 
в 2017-м. – Ред.) – рэп-баттл 
между Оксимироном и Гной-
ным. Пусть кто-нибудь мне 
напоёт что-нибудь из их 
баттла, который собрал 48 млн 
просмотров в интернете. Ког-
да мне говорят, что какая-то 
дамочка выпустила песню и её 
просмотрели 20 млн, я не ве-
рю. Пользователей интернета 
не так много.

- По официальной статисти-
ке, только в России 90 млн, в ми-
ре – миллиарды. А в то, что клип 
на песню «Скибиди» группы Little 
Big посмотрели 470 млн пользо-
вателей, тоже не верите?

- Чушь собачья! Всё накруче-
но и перекручено. Существуют 
определённые технологии. Мне 
самому предлагали: «Дай не-
много денег, и первые 100 ты-
сяч просмотров твои. Для на-
чала». Я ответил: «Мне мёртвые 
души не нужны».

«ПЛОТ» СПОЁТ КАЖДЫЙ

- У вашей песни «Плот» 5 млн 
просмотров на Ютьюбе. Не на-
кручено?

- А как вы думаете? Она 
существует уже почти 40 лет. 
И только 2 млн пластинок 
с этой песней было продано. 
Её поют, перепевают и про-
должают слушать. А кто-нибудь 
может мне напеть песню «Ски-
биди»? Спросите у прохожих 
на улице в любом городе: «Кто 
знает «Плот»?» Думаю, мало та-
ких, которые не знают. А потом 
попросите напеть «Скибиди». 
Никто не напоёт, уверяю вас.

- Сегодня люди чаще смо-
трят клипы, а не слушают пес-
ни. Например, не каждую песню 
«Ленин града» можно напеть, 
а клипы смотреть интересно.

- У меня в книге «Научу пи-
сать хиты» написано: «Ребята, 
зачем вы ходите на концерты, 
где нет музыки, поэзии, вокаль-
ного и исполнительского ма-
стерства? Ответ: за эпатажем». 
В клипах Шнурова много эпа-
тажа.

- Разве на одном эпатаже 
можно выстроить всю карьеру? 
Рано или поздно такая карьера 
должна закончиться.

- Должна, но не заканчивает-
ся же. Вот опять снимаем штаны 
и, условно  говоря,  показываем 
голую задницу. У каждой новой 
голой задницы каждый раз будет 
новый миллион просмотров, 
хотя одна ничем не отличается 

от другой. Чем отличается одно 
порно от другого? Ничем. Но 
люди это продолжают смотреть. 
То же самое и с эпатажем. Тако-
ва человеческая природа.

- Человечество жаждет раз-
влекухи. Поэтому у видеоплат-
формы «ТикТок», где публику-
ются смешные ролики, такая 
популярность. Разве нет? 

- Так и есть. Сейчас ржака 
вышла на первое место. Есть 
расхожая шутка, не моя, но она 
мне нравится: когда мы жили 
в стране развитого социализ-
ма, нам говорили, что пройдёт 

30–40 лет, и мы будем жить 
в стране развитого коммуниз-
ма. Прошли годы, и мы живём 
в стране развитого КВНа. 

- А вы видите в этом что-то 
плохое? 

- А что в этом хорошего, ска-
жите?

- Умение острить, самоиро-
ния – это разве не признак ума? 

- Какая самоирония? О чём 
вы говорите? В рекламном ро-
лике серьёзного банка фигу-
рирует один из современных 
комедиантов (Павел Воля. – 
Ред.). Он говорит: «Настоя-
щий успех – это когда очень 
смешно». Я смотрю на это 
и думаю: «Ребята, вы совсем 
с ума по сходили? Разве успех в 
 банковской  деятельности – это 
«когда смешно»?» Успех – это 
когда надёжно, выгодно, пер-
спективно. Смех не имеет ника-
кого отношения к банковской 
деятельности. Никому не смеш-
но, если банк лопнет или его 
активы упрут. Спросите у лю-
бого вкладчика, который стоял 
в очереди, чтобы получить хоть 
какую-то компенсацию после 
того, как банк лопнул, – смеш-
но ему или нет?  

- Почему при огромном богат-
стве музыки и её доступности 
люди чаще выбирают худшие 
образцы? 

- Молодёжь будет создавать 
себе своих кумиров даже в том 
случае, если достойных на самом 
деле нет. У Танича есть такие 
строки: «Я его слепила из того, 
что было. А потом что было, то 
и полюбила». Люди всегда будут 
лепить себе кумиров из того, что 
под рукой. Если совсем пере-
станут талантливые люди появ-
ляться, будут лепить кумиров из 
бездарей. Что уже и происходит. 
Почему? Посмотрите на систему 
существования современных ме-
диа, которые отвечают за музыку, 
телевидение, развлекаловку. С 
моей точки зрения, она выглядит 
так: расплоди бездарностей и на 
их фоне твоя посредственность 
покажется талантом. 

ПЕСНИ НА ЗЛОБУ 
УМИРАЮТ

- Масса песен написана на те-
му изоляции и пандемии. Как вам 
кажется, мы их потом захотим 
переслушивать? 

- Я вообще против песен, 
которые написаны на какую-то 
заданную тему. Революцион-
ные песни, песни про комсо-
мол, по поводу событий, вируса 
и т. д. Все они будут жить, толь-
ко пока тему муссируют и пере-
жёвывают. Есть общечеловече-
ские темы: о любви, о стране, 
о дружбе. Вот они будут жить 
долго. А песни, написанные на 
злобу дня, умирают, как только 
меняется повестка. И песни про 
вирус выбросят на свалку исто-
рии до следующей пандемии. 

- Некоторые музыканты 
признаются мне, что во время 
пандемии у них появилось время 
для записи новых песен, которые 
давно вынашивали. И они воспри-
нимают, несмотря на трудно-
сти, это время позитивно. 

- Музыкант не может всё 
время сидеть дома или на сту-
дии и записывать песни, ко-
торые потом не сможет спеть 
на концерте. Артист должен 
выходить к зрителям. Иначе 
кому эти песни нужны? Если 
бы я знал, что мне никогда не 
придётся выходить к зрителям, 
я бы, наверное, бросил это 
занятие.

КУЛЬТУРНЫЙ СЕКОНД-ХЕНД
Музыкант Юрий Лоза: из музыки уходит авторское начало, а кумиров лепят из того, что «под рукой»

«Ребята, зачем вы ходите на концерты, где нет музыки?» 
Фото facebook.com

РАНЬШЕ КАЖДАЯ «ПЕСНЯ ГОДА», «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА», КАЖДЫЙ «НОВОГОДНИЙ ОГОНЁК» ДАВАЛИ 
СТРАНЕ ДЕСЯТОК ХОРОШИХ ПЕСЕН. А ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
20 ЛЕТ? НИ ОДНОЙ.«

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПЕТРОПАВЛОВ-
СКА-КАМЧАТСКОГО ОКАЗАЛИСЬ 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФИНАЛА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», ИТОГИ 
КОТОРОГО БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ 
В КРЫМУ В ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ 
«АРТЕК».

Как сообщили в краевом 
министерстве образования, по 
1 миллиону рублей получат 
трое одиннадцатиклассников: 
Артём Аветисян (школа № 36), 
Максим Удовиченко (школа 
№ 40), Данил Яницкий (шко-
ла № 15). Ученица 10 класса 
гимназии № 39 София Пини-
гина получит 200 тысяч рублей. 

Всего в финале участвовали 
1200 старшеклассников со всей 
страны. Победителями стали 
600 человек.

«Конкурс проходил по раз-
ным направлениям – творче-
ство, экология, искусство и 
наука. Участникам с Камчатки 
пришлось преодолеть немало 
испытаний, чтобы добиться 
победы. Каждый из наших ре-
бят получил денежный приз в 
размере 1 миллиона рублей, а 
также до пяти баллов к порт-
фолио достижений для по-
ступления в вуз. Полученные 
деньги можно направить на 
оплату обучения. Кроме того, 
педагоги – наставники побе-

дителей получат по 150 тысяч 
рублей», – отметили в мини-
стерстве.

Конкурс «Большая пере-
мена» – самый масштабный 
среди школьников. Его цель – 
дать возможность каждому 
ученику найти себя и раскрыть 
свои сильные стороны.

Организаторы конкурса – 
проект «Проектория», россий-
ское движение школьников и 
ФГБУ «Роспатриотцентр». 
Конкурс проводится при под-
держке Минпросвещения и 
Минобрнауки России и Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи.

Варвара ПОГОДИНА

ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ

Полный текст интервью 
читайте на сайте www.aif.ru

КАМЧАТКА

Владимир 
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru


