
КАМЧАТСКИЙ ПЕНСИОНЕР ПРО-
СЛАВИЛСЯ НА ВСЮ СТРАНУ, 
ЗАТОПИВ СОСЕДЕЙ. О СВОЕ-
ОБРАЗНОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 
СООБЩИЛИ МНОГИЕ РОССИЙ-
СКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ.

ОСТАЛСЯ ОДИН

Инцидент произошёл в Пе-
тропавловске-Камчатском 17 
ноября. 72-летний одинокий 
мужчина затопил соседей с чет-
вёртого по первый этаж, чтобы 
привлечь внимание социальных 
служб, которые уже неделю не 
приходили к нему.

Мужчина имеет инвалид-
ность, из-за которой ему по-
стоянно требуется помощь 
социальных работников. Как 
рассказала ИА «Кам 24» предсе-
датель правления дома Людмила 
Темникова, пенсионер плохо 
видит и слышит, ему сложно 
передвигаться, самостоятельно 
выйти на улицу он не может. 
Кроме того, у него нет телефона.

«Когда мы с участковым по-
пали в квартиру, Анатолий Ми-
хайлович сказал, что специаль-
но подсоединил шланг к крану, 
бросил его на пол и включил 
воду. Так он хотел привлечь вни-
мание к тому, что его оставила 
социальная служба», – сообщи-
ла председатель.

По её словам, до 11 ноября 
мужчину посетила соцработник, 
а после этого перестала прихо-
дить к нему, потому что он, яко-
бы, ударил её костылём. Причи-
ной конфликта послужило то, 
что паспорт пенсионера где-то 
потеряли и не могли найти.

«Конечно, сложно предста-
вить, что в таком состоянии 
мужчина мог кого-то ударить – 
он костыли едва передвигает. 
Так или иначе, но неделю он 
оставался один. Когда мы ока-
зались в квартире, у нас много 

вопросов возникло к социаль-
ной службе. Как они могли бро-
сить его одного, если он не мо-
жет даже себе продуктов купить? 
Квартира в жутком запустении. 
Почему соцработник не уби-
ралась в помещении? Почему 
инвалида не обеспечили меди-
каментами?», – задала ритори-
ческие вопросы Темникова.

В ПОИСКАХ ПОМОЩИ

Она рассказала, что мужчи-
на получает пенсию в 19 тыс. 
руб лей, но 10 тыс. рублей из 
неё приставы удерживают из-за 
долгов по оплате коммунальных 
услуг. Кроме того, председатель 
правления дома вместе с сосе-
дями и участковым поняли, что 
пенсионеру требуется медицин-
ская помощь, однако ни в одной 
больнице Петропавловска инва-
лида не хотели принимать.

В итоге его госпитализировали 
в районную больницу в Елизове. 
В неврологическом отделении 
врачи диагностировали у па-
циента старческое заболевание 
и согласились продержать под 
наблюдением лишь несколько 
дней, а затем отправить домой.

В краевом министерстве соци-
ального благополучия и семейной 

политики сообщили, что с этой 
недели соцработник вновь будет 
ходить к пенсионеру и прове-
рять его несколько раз в день. 
«Планируется, что в середине 
декабря появятся новые места в 
интернате для пожилых и инва-
лидов, что находится в посёлке 
Термальном. Наши специали-
сты подготовят документы, что-
бы поместить мужчину туда», – 
заявили в ведомстве.

То, что беспомощный чело-
век на неделю остался один, в 
министерстве объяснили не-
хваткой социальных работни-
ков. При этом чиновники утвер-
ждают, что потерянный паспорт 
пенсионера удалось найти.

По сообщениям средств мас-
совой информации о ситуации 
с пенсионером проводится до-
следственная проверка. «След-
ственными органами СК Рос-
сии по Камчатскому краю будут 
тщательным образом изучены 
все факты, изложенные в СМИ. 
Следователи проведут комплекс 
проверочных мероприятий с 
целью установления всех об-
стоятельств произошедшего. 
По результатам проверки будет 
принято решение», – сообщили 
в ведомстве 24 ноября.

Роман ПРИДАЧИН

ОТКРЫЛ КИНГСТОНЫ
Пенсионер затопил соседей, чтобы напомнить о себе

Пенсионер неделю оставался один.

У КОГО БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ?
КОШЕЛЁК

Как выглядит камчатская 
зарплата на фоне других ре-
гионов России?

А. Зарубов, Петропавловск

РИА Новости составило рей-
тинг регионов по уровню зар-
плат, в зависимости от того, 
какая доля работающих жите-
лей получает больше 100 тысяч 
рублей. Камчатка оказалась в 
первой десятке.

Как сообщают авторы иссле-
дования, средняя зарплата по 
стране варьируется в пределах 
от 23 до 56 тысяч рублей в ме-
сяц. Между тем самая высокая 
доля людей, зарабатывающих 
больше 100 тысяч рублей, жи-

вёт в Чукотском автономном 
округе – 40,5 %. На втором ме-
сте Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ – 35 %. На третьем: 
город Москва – 31,6 %. В целом 
в России доля работающих с 
зарплатой от 100 тысяч рублей 
составляет 7,9 %.

Камчатку эксперты постави-
ли на девятое место. По версии 
авторов исследования, доля ра-
ботающих с зарплатой выше 100 
тысяч рублей составляет 18,4 %. 
При этом 0,2 % работающих 
камчатцев получают менее 15 
тысяч рублей в месяц. Напом-
ним, по данным Камчатстата, в 
2019 году среднемесячная номи-
нальная зарплата, начисленная 
работникам организаций края, 
составила 79 146,9 рубля.

СЫГРАЛИ СВАДЬБУ В ТУВИНСКОМ СТИЛЕ
ТРАДИЦИИ

Камчатка – край много-
национальный, а свадьбы в 
национальных традициях у 
нас играют?

О. Лемехова, 
Усть-Большерецк

Союз Дениса и Виктории 
Самдан в национальных ту-
винских костюмах жениха и 
невесты зарегистрировали во 
Дворце бракосочетания Петро-
павловска-Камчатского, сооб-
щили в краевом правительстве.

Свадьбу пара хотела сыграть 
в Республике Тыва. Но из-за 

пандемии коронавируса, выле-
теть на родину не получилось. 
Официальная церемония бра-
косочетания прошла в краевой 
столице, а после молодожёны 
отметили праздник в тесном 
кругу.

Скоро супруги полетят в Ре-
спублику Тыва, где устроят тра-
диционную тувинскую свадьбу 
со всеми многочисленными 
родственниками. Свадебная 
церемония камчатских тувин-
цев будет проходить по древним 
обычаям и традициям, где всё – 
от наряда молодых до благопо-
желаний молодожёнам – имеет 
определённый смысл.

ДРАМТЕАТР ВОЗГЛАВИЛ РЕЖИССЁР
КУЛЬТУРА

Кого назначили художе-
ственным руководителем 
Камчатского театра драмы 
и комедии?

И. Остапенко, Елизово

Новым художественным ру-
ководителем Камчатского теа-
тра драмы и комедии стал Олег 
Степанов. Главный режиссёр 
театра назначен на должность 
приказом краевого министер-
ства культуры, сообщили в крае-
вом правительстве.

Олег Степанов работает в 

театре с августа 
2018 года. За 
два года он по-
ставил восемь 
спектаклей, ко-
торые с успехом 
идут на сцене 

театра, инициировал поведение 
режиссёрской лаборатории и 
участие театра в грантовых про-
граммах и новых фестивалях.

Напомним, должность худо-
жественного руководителя ос-
вободилась после ухода в начале 
октября на заслуженный отдых 
Анны Савельевой, которая воз-
главляла театр с 2014 года.

УВЕЛИЧАТ ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ
ЗОНА ЗАКОНА

Говорят, что камчатские 
власти планируют увели-
чить штрафы за неправиль-
ную парковку?

О. Зудин, Петропавловск

Владимир Солодов поручил 
краевому правительству уси-
лить контроль соблюдения 
водителями правил парковки. 
По информации пресс-службы 
правительства края, соответ-
ствующее поручение губерна-
тор дал по итогам личного приё-
ма жителей Камчатки, который 
проходил в режиме онлайн.

«Нужно спланировать со-
вместную работу в отношении 

повышения ответственности 
водителей за парковку в непо-
ложенных местах и продумать 
вопрос увеличения штрафов 
за такие нарушения», – заявил 
глава региона.

Напомним, ранее в Петро-
павловске появились времен-
ные дорожные знаки «Оста-
новка запрещена» и «Стоянка 
запрещена». Их установили на 
зимний период в проблемных 
магистральных и внутриквар-
тальных проездах, где личный 
автотранспорт систематически 
мешает уборочной технике. 
Автомобили, припаркованные 
в зоне действия запрещающих 
знаков, будут эвакуироваться 
на штрафстоянку.
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Губернатор назначил нового 
министра социального благо-
получия и семейной политики. 
Ведомство возглавила 40-лет-
няя Анастасия Фёдорова. Ранее 
она руководила министерством 
в статусе врио. Ранее занимала 
должность зам. министра, на ко-
торую перешла с должности ди-
ректора краевого Центра выплат.

Напомним, 21 сентября Вла-
димир Солодов объявил о ре-
форме структуры органов испол-
нительной власти. Министерство 

социального развития и труда 
разделили на два новых органа: 
министерство труда и кадрово-
го потенциала, его возглавила 
Наталья Ниценко, и министер-
ство социального благополучия 
и семейной политики. «Задачей 
министерства социального бла-
гополучия и семейной политики 
станет создание благополучного 
общества и благополучной се-
мейной политики. По сути, это 
и есть министерство счастья», – 
заявил тогда губернатор.

КСТАТИ

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

ДВА ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ КРАЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ВОС-
СТАНОВИТЬ ДК КГТУ В ПЕТРО-
ПАВЛОВСКЕ И СДЕЛАТЬ ЕГО 
ГЛАВНЫМ КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ 
КАМЧАТКИ. НО ДЛЯ НАЧАЛА НЕ-
ОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ ЗДАНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ В КРАЕВУЮ.

НА ГРАНИ РАЗРУХИ

Здание пустует уже 7 лет 
и постепенно разрушается. 
Вместе с тем, в Петропавлов-
ске-Камчатском не хватает пло-
щадей для занятий творческих 
коллективов и для проведения 
культурных мероприятий. Зри-
тельный зал рыбацкого Дома 
культуры – самый большой на 
Камчатке. Он рассчитан на 600 

зрителей, при этом его можно 
ещё расширить.

«В столице Камчатки мно-
гие учреждения культуры либо 
находятся в долговременном 
строи тельстве, либо располага-
ются в приспособленных поме-
щениях, либо на правах аренды. 
В Петропавловске-Камчатском 
нет современного, большого 
концертного зала, где можно 
было бы проводить масштабные 
праздники различного уровня. 
У многих творческих коллекти-
вов нет помещений для репети-
ций, и участники вынуждены 
арендовать залы. Эти пробле-
мы можно решить, дав новую 
жизнь некогда популярному ДК 
Рыбаков», – рассказала пред-
ставитель инициативной группы, 
заведующая режиссёрско-поста-
новочным отделом Центра куль-
туры и отдыха «Сероглазка» Ма-
рина Рубан.

По её мнению, ДК остаётся 
идеальным культурным заве-
дением с точки зрения распо-
ложения в городе, большого 
зрительного зала, а также по-
мещений, которые могут нести 
большой функционал. В обнов-
лённый Дом культуры могли бы 

въехать сразу два учреждения, 
подведомственных краево-
му министерству культуры – 
Центр культуры и досуга «Се-
роглазка» и Камчатский центр 
народного творчества.

Согласно предварительному 
проекту, представленному ини-
циативной группой, в старом 
здании могут оказаться полез-
ными просторные гримёрки, 
помещения под кафе и кухню, 
малый зал и два вестибюля. 
Творческие активисты предла-
гают обустроить эти помещения 
под творческие студии, спор-
тивные и танцевальные классы 
и конференц-зал.

СМЕНИТЬ 
СОБСТВЕННИКА

Инициаторы реанимации 
Дома культуры встретились с 
депутатами краевого Законода-
тельного собрания. Народные 
избранники поддержали ини-

циативу работников культуры 
по передаче ДК Рыбаков в крае-
вую собственность. Сейчас он 
принадлежит Федеральному 
агентству по рыболовству.

«Здание можно было бы 
использовать для создания на 
его базе краевого учреждения 
культуры – центра народного 
творчества, который бы объ-
единил творческие коллекти-
вы, представляющие народы, 
проживающие в Камчатском 
крае. Либо в ДК Рыбаков мож-
но сделать краевой концерт-
ный зал и предусмотреть также 
помещения для занятий твор-
ческих коллективов. В любом 
случае это здание может стать 
визитной карточкой культуры 
Камчатки», – отметила предсе-
датель комитета по социальной 
политике краевого парламента 
Татьяна Ткаченко.

«Встреча прошла в пози-
тивном ключе, мы видим, что 

проект наш понравился, нас 
поддержали. Для меня зал ДК 
Рыбаков родной, я много вы-
ступал там, и сердце болит, что 
он в таком состоянии, хочется 
его восстановить. В Камчат-
ском крае нет большого совре-
менного концертного зала, он 
необходим, и все заинтересова-
ны в его появлении», – расска-
зал представитель инициативной 
группы, заведующий музыкаль-
но-техническим отделом ЦКД 
«Сероглазка» Дмитрий Петров.

Депутаты планируют обра-
титься к губернатору, предло-
жив создать рабочую группу для 
детального изучения возможно-
сти передачи здания в собствен-
ность края. Народные избран-
ники считают необходимым 
привлечь к работе специалистов 
Корпорации развития Камчат-
ского края, чтобы просчитать 
коммерческую составляющую 
и привлечение инвесторов для 
реализации данного проекта.

По мнению депутатов, про-
ект, безусловно, потребует 
серьёзных финансовых вло-
жений, поэтому привлечение 
частных инвестиций сняло бы 
значительную долю нагрузки с 
краевого бюджета.

Людмила МИХАЙЛОВА

ЗАЛ ДАВНО ПУСТ
ДК Рыбаков предлагают восстановить

Старое здание много лет приходило в упадок. Фото kamchatka-news.net

Инициаторы реконструкции предлагают новый проект.

ПОДРОБНОСТИ
ЛЕКАРСТВА ОТ COVID ВЫПИШЕТ ВРАЧ

ЗДОРОВЬЕ

Как будут выдавать бес-
платные лекарства от ко-
ронавирусной инфекции?

О. Федотова, 
Усть-Камчатск

Первая партия бесплат-
ных препаратов для лечения 
COVID-19 поступила на Кам-
чатку. Лекарственные препа-
раты будут выдаваться пациен-
там, которые проходят лечение 
дома, а не в стационарах, сооб-
щили в региональном министер-
стве здравоохранения.

«Камчатский край получил 
из федерального бюджета 11,7 
миллиона рублей, на которые и 
приобретены препараты. Они 
предназначены для амбулатор-
ных больных. Первая партия 
уже поступила в регион, про-
должается работа по закупке 

следующих», – сообщила ре-
ферент отдела лекарственного 
обеспечения краевого министер-
ства здравоохранения Светлана 
Алиферова.

Сейчас идёт выдача анти-
биотиков и противовирусных 
препаратов медицинским уч-
реждениям. В краевом мин-
здраве подчеркнули, что препа-
раты назначает только лечащий 
врач, затем волонтёр-медик 
получает их по рецепту в аптеке 
и доставляет на дом пациенту.

Как уточнили в ведомстве, 
на минувшей неделе на помощь 
медучреждениям края пришли 
около 100 волонтёров и студен-
тов камчатского медицинско-
го колледжа. Кроме работы в 
колл-центрах, молодые люди 
заняты доставкой больным и 
пожилым гражданам лекарств 
и продуктов первой необходи-
мости.

В МИЛЬКОВЕ ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
КАДРЫ

Кто стал главой Мильков-
ского района после отстав-
ки Владимира Войцехов-
ского?

Е. Чурин, Петропавловск

Главой Мильковского рай-
она избран Николай Сепко (на 
фото). За его кандидатуру 11 
районных депутатов проголо-
совали единогласно. Он уже 
вступил в должность, сообщил 
врио министра территориального 
развития края Сергей Лебедев.

Николай Сепко родил-
ся 21 января 1975 года в селе 

Усть-Камчатск. 
Окончил Ом-
скую высшую 
ш к о л у  М В Д 
РФ и Россий-
скую акаде-
мию народного 

хозяйства и го су дар ственной 
службы. В милиции, а затем 
полиции, проработал больше 
28 лет. В октябре был назначен 
на должность заместителя гла-
вы Мильковского района по 
общим вопросам. После ухода 
65-летнего главы района Вла-
димира Войцеховского испол-
нял обязанности руководителя 
администрации.

ДЕТСАД В КЛЮЧАХ СДАДУТ В КОНЦЕ ЗИМЫ
ОБЩЕСТВО

Когда достроят детсад в 
Ключах?

О. Иванова, Ключи

Строитель-
ство детского 
сада в Ключах 
вошло в график 
после полуто-
р а м е с я ч н о г о 
отставания. Его 

готовность составляет около 
90 %, сообщил министр строи-
тельства и жилищной политики 
Андрей Дегодьев.

В новый детский сад клю-
чевские дошколята пойдут уже 

в конце зимы. Он объединит 
два аварийных дошкольных 
учреждения, и рассчитан на 
200 мест.

В краевом минстрое напом-
нили, что детские сады строят в 
рамках национального проекта 
«Демография» и регионального 
проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет». 
До конца этого года планиру-
ется ввести в эксплуатацию три 
детсада: два в городе Елизово 
на улице Геофизической на 260 
мест и на улице Дальневосточ-
ной на 150 мест, а также в селе 
Тиличики на 150 мест.

ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как часто на Камчатке 
происходят пожары из-за 
детской шалости?

Е. Валуева, 
Петропавловск

На Камчатке с начала года 
из-за детской шалости с огнём 
произошли три пожара, в кото-
рых четыре человека погибли. 
Как сообщили в краевом управ-
лении МЧС, за аналогичный 
период прошлого года игры с 
огнём стали причиной семи 
пожаров – в результате кото-

рых пострадали два человека, 
погибших не было.

В МЧС отмечают, часто такие 
пожары происходят из-за от-
сутствия навыков у детей осто-
рожного обращения с огнём, 
недостаточным контролем за их 
поведением со стороны взрос-
лых, а в ряде случаев – неумени-
ем родителей организовать досуг 
своих чад. Спасатели призывают 
родителей не показывать детям 
дурной пример: не курить при 
них, не зажигать бумагу для ос-
вещения тёмных помещений и 
хранить спички в недоступных 
для них местах.

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ НЕТ 
СОВРЕМЕННОГО, БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА, 
ГДЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПРОВОДИТЬ МАСШТАБНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ. «

Первый раз о необходимости 
реконструкции здания краевые 
власти заявили ещё в октябре 
2014 года. Губернатор Владимир 
Илюхин тогда сообщил, что зда-
ние Росрыболовства включено в 
списки федеральной собствен-
ности, подлежащей передачи 
субъектам, и предложил сделать 
ДК основным киноконцертным 

залом. Появиться, по его сло-
вам, он должен был за 1,5-2 
года. Однако через шесть лет, 
в феврале этого года, бывший 
глава региона высказал мнение, 
что здание проще снести, а на 
его месте построить многоуров-
невую стоянку. Однако вопрос 
по-прежнему упирается в смену 
собственника.

КСТАТИ

КАМЧАТКА
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ПО ДАННЫМ МИНТРУДА, КОЛИ-
ЧЕСТВО ГРАЖДАН, РАБОТАЮ-
ЩИХ УДАЛЁННО, ЗА ЭТОТ ГОД 
ВЫРОСЛО С 30 ТЫС. ДО 3,7 МЛН 
ЧЕЛОВЕК.

Судя по ситуации с пандеми-
ей, количество «удалёнщиков» 
будет только расти. Не зря все 
последние месяцы Госдума ра-
ботала над новыми поправками 
в Трудовой кодекс РФ, чтобы 
урегулировать дистанционную 
работу. В ноябре документ пла-
нируют принять, а с 1 января 
2021 г. он должен вступить в си-
лу. В чём его суть? За что можно 

уволить челове-
ка на удалёнке 
и как должна 
оплачиваться 
такая  рабо-
та? На вопросы 
«АиФ» ответил 

член Комитета ГД по труду, 
соцполитике и делам ветеранов 
Андрей ИСАЕВ.

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ

- Андрей Константинович, как 
будет контролироваться режим 
работы и отдыха на удалёнке?

- По этому поводу в дис-
куссиях было сломано много 
копий. От дистанционного ра-
ботника требуется не сидение 
от и до определённого време-
ни, а результат. Если локаль-
ным нормативным актом время 
работы не определено, такой 
сотрудник вправе определять 
его самостоятельно. При этом 
время взаимодействия дис-
танционного работника с ра-
ботодателем в обязательном 
порядке включается в рабочее 
время. В этом случае действу-
ют общие нормы Трудового 
кодекса – 40 часов в неделю. 
Если они превышены, должны 
оплачиваться как сверхурочная 
работа: первые 2 часа по полу-
торному тарифу, последующие 
по двойному.

Чтобы избежать разночте-
ний, в трудовом договоре мож-
но прописать все условия: обя-
занность работника отвечать 
на звонки, электронные пись-
ма, срок, в течение которого 
работник обязан реагировать 
на запросы работодателя, и т. д.

Отпуск постоянному дис-
танционному работнику пре-
доставляется по общему пра-
вилу – не менее 28 рабочих 
дней ежегодно. На работни-
ка, временно переведённого 
на дистанционный режим, бу-

дет распространяться график 
отпусков, принятый на пред-
приятии.

- А как с оплатой труда?
- Если работник временно 

переводится на дистанцион-
ную работу, а характер его тру-
да и стоящие перед ним задачи 
остаются теми же, зарплата не 
может быть понижена. Пред-
усмотрена и оплата команди-
ровок постоянного дистанци-
онного работника.

- Вправе ли работодатель пе-
реводить работника на удалёнку 
против его воли, то есть прину-
дительно?

- Вы, вероятно, имеете в виду 
временный перевод на дистан-
ционную работу в исключи-
тельных обстоятельствах. Этот 
вопрос действительно вызвал 
бурную дискуссию. Хочу сказать 
сразу: принудительный труд за-
прещён Конституцией и Трудо-
вым кодексом. Те, кто не хочет 
работать, за исключением лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы, вправе этого не де-
лать. Работа, труд являются до-
бровольным выбором человека. 
Однако перевод на удалёнку ста-
новится фактически неизбеж-
ным при таких неотменяемых 
обстоятельствах, как, например, 
эпидемия, стихийное бедствие, 
режим повышенной готовно-

сти и пр. Их наличие должно 
быть подтверждено решением 
органов государст венной вла-
сти и местного само управления. 
В этом случае работник перево-
дится на дистанционную работу 
временно, локальным норма-
тивным актом, с учётом мне-
ния профсоюза.  Получать его 
письменное согласие при этом 
не требуется. Но ведь и про-
должать работать очно ему то-
же невозможно. Выход такой: 
либо не работать вообще, либо 
переходить на удалёнку. Если 
и это по каким-то причинам, 
не зависящим от работника, 
оказывается невозможным – 
фиксируется простой не по вине 
сторон, который оплачивается 
как 2/3 тарифной ставки.

А ЕСЛИ ПРОГУЛЯТЬ…

- Дистанционная работа – 
единственный вид деятельности, 
когда сотрудника могут уволить 
на основании допусловий в дого-
воре. Например, если он не вы-
держивает сроки ответа на элек-
тронные письма или затягивает 
с отчётами. В то же время его 
сложно уволить за прогул. Как 
будет с этим?

- В действующем законе дей-
ствительно записано, что рас-
торжение трудового договора 

с дистанционным работником 
по инициативе работодателя 
может осуществляться по ос-
нованиям, которые изложены 
в трудовом договоре. Но, по-
скольку в этих отношениях ра-
ботодатель является сильной 
стороной, а работник слабой, 
в 90% случаев первый напишет 
то, что ему нужно, и будет иметь 
право уволить подчинённого 
в любой момент. Поэтому ос-
нования тут должны быть та-
кими же, как и у работников 
стационарных.

Разумеется, не всё просто. 
К дистанционному работнику 
практически невозможно при-
менить такое основание, как 
прогул, потому что он описан 
в Трудовом кодексе как отсут-
ствие на рабочем месте свы-
ше 4 часов. У дистанционных 
работников нет постоянного 
рабочего места, поэтому вме-
сто прогула предложена другая 
норма – о том, что работник 
может быть уволен, если он без 
уважительных причин 2 рабо-
чих дня не отвечает на запро-
сы работодателя и не выходит 
на связь. Это фактически про-
ступок, эквивалентный прогу-
лу. По просьбе работодателей, 
по их инициативе, но с согла-
сия профсоюзов было учтено 
и другое основание – измене-

ние дистанционным работни-
ком места, где он трудится, что 
существенно мешает исполне-
нию трудовых обязанностей 
или должно поменять условия 
трудового договора. Например, 
работник был представителем 
московской фирмы в Липецкой 
обл., но переехал в Курскую. 
Понятно, что выполнять свои 
обязанности он не сможет.

- Кто должен обеспечивать ра-
ботника на удалёнке оборудова-
нием? Он сам обязан купить себе 
компьютер или это обязанность 
работодателя?

- Работодатель. Или работ-
ник вправе договориться с ра-
ботодателем об использовании 
личного оборудования и своих 
программных продуктов. Есть 
также нормы о выплате ком-
пенсации возникающих в свя-
зи с этим расходов. Порядок, 
сроки и размеры определяют-
ся коллективным договором, 
локальным актом, принятым 
с учётом мнения профсоюза, 
трудовым договором. Однако 
в исключительных случаях (как, 
например, в пандемию) требо-
вание однозначное: работода-
тель должен обеспечить работ-
ника, временно переведённого 
на удалёнку по инициативе ра-
ботодателя, всем необходи-
мым для выполнения трудовой 
функции дистанционно.

- Будет ли упразднено требо-
вание указывать адрес конкрет-
ного рабочего места по принципу: 
рабочее место дистанционного 
работника может находиться 
везде, где есть возможность ис-
пользовать интернет?

- Сама суть дистанционной 
работы – работа вне нахожде-
ния работодателя, его филиала 
или представительства, то есть 
вне стационарного рабочего 
места. Именно так прописано 
в определении дистанционной 
работы с момента появления 
данного понятия в Трудовом 
кодексе в 2013 г. Этот под-
ход и определение сохранены 
и сейчас. В трудовом договоре 
необходимо указать место ра-
боты как юридический адрес 
работо дателя. Указание на ра-
бочее место и сейчас не явля-
ется обязательным условием 
договора. Но если для сторон 
это важно, работодатель и ра-
ботник могут территориально 
указать место, где трудится че-
ловек.

Андрей ВОЛОДИН
Полностью интервью 

читайте на сайте www.aif.ru

СОЧЛИ ЗА ТРУД
Правила дистанционной работы пропишут в Трудовом кодексе

«Лежу, удалённо работаю...» Фото Катерины ЕВГЕНЬЕВОЙ/«Коммерсантъ»

ПРЕМЬЕРЫ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

В НЫНЕШНИХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
КИНОПРОКАТЧИКИ, НЕ ЖЕЛАЯ РИСКО-
ВАТЬ, СДВИГАЮТ ГРОМКИЕ ПРЕМЬЕРЫ 
НА 2021 Г. ОДНАКО ЗРИТЕЛИ ВСЁ ЖЕ 
 МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО 
ЯРКИХ КИНОНОВИНОК.

Прежде всего это голливудский «Пи-
тер Пэн и Алиса в Стране чудес» – фильм 
выйдет на экраны уже 26 ноября. Фан-
тазию режиссёра Бренды Чепмен мож-
но рассматривать как своеобразную 
преды сторию сказок «Алиса в Стране 
чудес» и «Питер Пэн». По сюжету Алиса 
и Питер – брат и сестра, у них недавно 
скончался старший брат, а их родители 
(Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) 
переживают нелёгкие времена. У отца 
крупные долги, семью ждёт разорение, 
и детей спасает только их воображение – 
и они встречают Безумного Шляпника 

и Красную Королеву, фею Динь-Динь 
и капитана Крюка.

Историческая мелодрама «Серебряные 
коньки» режиссёра Михаила Локшина 
с участием Алексея Гуськова, Юрия Ко-
локольникова, Северии Янушаускайте, 
Юрия Борисова, Тимофея Трибунце-
ва и других актёров значится в афишах 
с 10 декабря. Эта лента стала фильмом 
открытия Московского международного 
кинофестиваля. Действие в ней происхо-
дит в 1899 г. в предрождественском Петер-
бурге – судьба сводит сына фонарщика 
Матвея (Фёдор Федотов), у которого есть 
доставшиеся в наследство посеребрённые 
коньки, и дочь крупного сановника Алису 
(Софья Присс), которая мечтает о науке.

«Чудо-женщина: 1984» – одна из са-
мых ожидаемых премьер декабря. Второй 
сольный фильм о принцессе амазонок 
Диане Принс (Галь Гадот) из киновсе-

ленной DC в США выйдет на Рождество 
(25 декабря). В России же в прокат карти-
ну о приключениях Дианы могут выпус-

тить даже раньше – с 16 декабря. И если 
всё будет именно так, то «Чудо-женщина: 
1984» окажется первым (после «Довода») 
большим студийным голливудским рели-
зом в России в 2-й половине 2020 г.

Ну и для любителей «кино не 
для всех» – «Человек из Подольска» 
Семёна Серзина, который также старту-
ет 26 ноября. Главный герой – незадач-
ливый парень (из Подольска, разумеет-
ся) Николай (Вадик Королёв из группы 
OQJAV) попадает в полицию на Курском 
вокзале. Он ожидает различных непри-
ятностей, но вместо этого полицейс-
кие (Владимир Майзингер и Виктория 
Исакова) расспрашивают Николая о его 
жизни и заставляют разучивать стран-
ные песни. На «Кинотавре» фильм по-
лучил приз за музыку, которую написали 
 Королёв и его товарищи по группе.

Игорь КАРЕВ

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВЫЙДУТ В ПРОКАТ ДО КОНЦА 2020 ГОДА?ПРЕМЬЕРЫ

 «Серебряные коньки». Кадр из фильма
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ РАЗ-
ВИВАЮЩИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА 
«МОЙ БИЗНЕС» ПО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ «ЭТО БИЗНЕС, ДЕТКИ!». 
ЕГО ЦЕЛЬ ‒ РАЗВИТИЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПО-
СОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ, ФОР-
МИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА 
ПОТЕНЦИАЛЬНО СКЛОННЫХ 
К ДАННОМУ ВИДУ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 14-
17 ЛЕТ.

НАЧАТЬ С НУЛЯ

Детям, склонным к предпри-
нимательству, помогали сделать 
первый профессиональный шаг 
в бизнес, показывали, как можно 
зарабатывать первые деньги с 
подросткового возраста.

Здесь не было скучных уро-
ков, лекций и домашних заданий. 
Зато была жизнь в режиме нон-
стоп. Были бизнес-туры, встречи 
и общение с успешными пред-
принимателями, бизнес-тре-
нерами и узконаправленными 
специалистами, которые дели-
лись опытом и практикой. Они 
рассказывали, как начать дело 
с нуля, не прогореть при пер-
вой проблеме, собрать команду 
единомышленников и накопить 
на каникулы и приятные мелочи 
без участия родителей. И весь 
этот бизнес-курс проходил со-
вершенно бесплатно.

- Программа строилась на 
идее, что детям интересен биз-
нес. Мы запустили проект. Дети 
на онлайн-семинарах буквально 
впитывали те компетенции, кото-
рые им предоставляли спикеры 
и наставники. Сам процесс был 
разделён на несколько блоков: 
маркетинг, финансы, успешная 
презентация и т. д., и спикеры 
проводили тематические занятия. 
Все ребята были разделены на 10 
команд.

Как раз в этом году, с 1 июля 
начался эксперимент с налогом 
для самозанятых, который офи-
циально называется налогом на 
профессиональный доход (НПД), 
его распространили на всю стра-
ну. Он, в первую очередь, пред-
назначен для тех, кто хочет орга-
низовать свой небольшой бизнес 
или подработку, и разрешает 
детям с 14 лет стать самозаняты-
ми, – рассказала заместитель 
директора Центра «Мой биз-
нес» Алина Чебураева.

- Современные дети активны 
и ответственны. Они с 12-14 лет 
уже хотят самостоятельно зара-
батывать. Поэтому проект «Это 
бизнес, детки!» просто идеально 

лёг в картину обучения предпри-
нимательству. Он перспективен 
и в плане их дальнейшего трудо-
устройства. Мы рассчитывали, 
что программа охватит человек 
30, но заявок было так много, что 
около ста человек – максималь-
но возможное количество – мы 
включили в неё, а желающие ещё 
остались. Важно, что дети показа-
ли нам в своих бизнес-проектах 
то, чего им не хватает: их боль, 
их интересы, их досуг, – отметила 
бизнес-тренер Оксана Артю-
хина.

КОМАНДНАЯ ИГРА

Почти месяц под руководством 
Центра «Мой бизнес» проходила 
командная работа школьников 
и их наставников, в процессе 
которой дети искали взрослое 
решение предпринимательских 
кейсов, играли в настольные эко-
номические, ролевые и деловые 
игры, посещали тренинги, реша-
ли предпринимательские и ситу-
ационные задачи. Для информа-
тивности и общения подростков 
Петропавловска-Камчатского, 

участвующих в проекте, был за-
ведён специальный аккаунт.

Перед членами жюри стояла 
сложная задача: выбрать побе-
дителя… В финале несколько 
команд-участников предложили 
создать пространство для под-
ростков, где можно проводить 
свободное время: общаться, 
играть, организовывать различ-
ные конкурсы, отмечать празд-
ники, заниматься творчеством. 
Оригинальным был проект коман-
ды «XOnZLYFamily» по открытию 
крытого скейт-парка с магазином 
запчастей и прокатом.

Экспертное жюри высоко оце-
нило проект команды «СВИС» по 
открытию молодёжного time-ка-
фе. Ребята тщательно продумали 
концепцию, выбрали помещение, 
уделили внимание плану по про-
движению.

Команду «Тихий Гул» жюри от-
метило за оригинальность идеи и 
готовность приступить к реализа-
ции своего бизнес-плана. Ребята 
решили организовать нечто вро-
де современной «продлёнки» для 
младших школьников: предло-
жить им и их родителям помощь 

в подготовке домашнего задания, 
услуги по сопровождению на сек-
ции и кружки.

Но первое место и главный приз 
получила команда «Busyperson» 
за проект по созданию студии ка-
стомизации одежды.

- Мы очень рады! Спасибо, что 
выбрали нас. Мы уверены в сво-
ей бизнес-идее. Это креативно, 
стильно, ярко и – востребован-
но! – уверена лидер команды 
Ульяна Лепистова.

Все «бизнес-детки» уникально-
го проекта получили сертифика-
ты участников и поощрительные 
призы.

По мнению организаторов, 
первый масштабный развива-
ющий проект по предпринима-
тельству для школьников удал-
ся. Как отметил член жюри, 
представитель Министерства 
инвестиций, промышленно-
сти и предпринимательства 
Камчатского края Михаил 
Каменецкий, все проекты бы-
ли очень достойными и быстро 
окупаемыми.

- Изначально, не ждал чего-то 
увлекательного и полезного. 
Целью моего участия был лишь 
опыт. Однако я сильно ошибал-
ся. Участие в проекте дало мне 

намного больше 
и превзошло все 
мои ожидания. 
Я получил много 
практических зна-
ний, связанных с 
бизнесом, позна-
комился с инте-
ресными людьми, 
улучшил свои ком-
муникативные на-
выки и зарядился 
мотивацией. Про-
ект научил меня 
не бояться пробо-
вать новые идеи, 
позволил хоть не-
много творчески 
раскрыть себя, 
чего так не хватает 
в школе.

Также хочу от-
метить, с какой 
ответственностью 
работали органи-
заторы. Они всегда 
помогали нам, под-
держивали, при-
нимали непосред-
ственное участие в 

создании бизнес-идеи, делились 
опытом. Остались только поло-
жительные эмоции от их работы. 
Наконец, в конце проекта наша 
команда стала призёром в одной 
из номинаций, и мы даже полу-
чили подарки, чего, если чест-
но, вообще не ожидали. И это 
приятно удивило меня. Участие 
в проекте оставило только при-
ятные впечатления, – поделился 
капитан команды «Тихий Гул» 
Дмитрий Строшков.

Ирина СЕМЁНОВА
На правах рекламы

ЭТО БИЗНЕС, ДЕТКИ!
Кто научил подростков зарабатывать деньги

Команда победителей «Busy persons».

Эксперты бизнеса – жюри.

Максим Илиеш и наставник Александра Кочетова из команды XONZ 
LY FAMILY.

Программа организова-
на центром «Мой бизнес» 
в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы» при поддержке Ми-
нистерства инвестиций, 
промышленности и пред-
принимательства Камчат-
ского края.

 СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КРИМИНАЛ
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРОИЗОШЛО 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО РЕЗОНАНС-
НЫХ ЗАДЕРЖАНИЙ ЧИНОВНИ-
КОВ. СУММЫ УЩЕРБА В ИХ ДЕ-
ЛАХ ФИГУРИРУЮТ ОГРОМНЫЕ: 
ОТ СОТЕН МИЛЛИОНОВ ДО НЕ-
СКОЛЬКИХ МИЛЛИАРДОВ.

БОЕВАЯ ЖЕНА

Жену арестованного мэра 
Томска Ивана Кляйна Галину, 
которая руководит «Томским 
пивом», пригласили на допрос 
с любопытной формулировкой: 
«для дачи показаний по факту 
противодействия следственной 
группе при обысках». Что же 
произошло, когда в дом к мэру 
нагрянули оперативники? Как 
сообщили телеграм-каналы, 
попасть в квартиру сотрудни-
кам ФСБ удалось не сразу: су-
пруга и дочь мэра не открывали 
дверь, кричали, что у силовиков 
нет масок. Впрочем, у тех всё 
же нашлись средства защиты. 
Когда правоохранители вошли 
в квартиру, Галина Кляйн рас-
царапала одному из них шею, 
а затем убежала в комнату, где 
занялась семейными накопле-
ниями, спрятанными в подуш-
ке. Подушку она выбросила 
в окно, «передачку» поймал во-
дитель. Однако увезти подушку 
не удалось, её изъяли и обнару-
жили внутри данные о банков-
ских счетах, на которых в сумме 
хранилось 1,3 млрд руб.

Такие страсти кипели в Том-
ске после эффектного задер-
жания градоначальника прямо 
во время совещания в мэрии. 
Суд арестовал Кляйна на два 
месяца и отстранил от долж-
ности на время расследования. 
К чиновнику есть вопросы из-
за превышения должностных 
полномочий в интересах ОАО 
«Томское пиво». Следствие 
считает, что Кляйн в 2016 г. 
изменил генплан города так, 
что возле принадлежащего его 
семье пивного завода появи-
лась санитарно-защитная зона 
в 300 м. По этой причине один 
из местных девелоперов не смог 
построить на этих землях жилые 
дома.

Кляйн стал уже третьим под-
ряд  мэром Томска, на которого 

или сразу после отставки, или 
ещё при исполнении обязанно-
стей надевают наручники. Алек-
сандр Макаров, руководивший 
городом с 1996 по 2006 г., был 
признан виновным по 7 эпизо-
дам, включая злоупотребление 
полномочиями, и получил 12 лет 
колонии строгого режима. Сле-
дующий мэр, Николай Никола-
йчук (2007–2013 гг.), по той же 
статье был приговорён к 4 годам 
условно.

Кляйн вину не признаёт и че-
рез адвоката передал обращение 
к горожанам о надуманности 
предъявленного ему обвинения.

ДАЖЕ СЕСТЬ НЕ УСПЕЕТ?

Аудитор Счётной палаты Ми-
хаил Мень тоже вины за собой 
не чувствует и считает уголов-
ное преследование недоразу-
мением. На прошлой неделе 
Меня задержали сотрудники 

ФСБ. Но в СИЗО он не попал: 
Басманный суд Москвы избрал 
ему в качест ве меры пресечения 
ограничение определённых дей-
ствий. Чиновник обвиняется 
в растрате 700 млн руб. в 2011 г., 
когда он работал губернатором 
Ивановской области.

Тут надо напом-
нить биографию 
г-на Меня. В 1995-м 
он избрался в Госду-
му, через 4 года стал 
вице-губернатором 
Московской об-
ласти, в 2002-м – 
заместителем мэ-
ра Москвы, а уже 

в 2005-м – ивановским губер-
натором. 8 лет он руководил ре-
гионом, а затем возглавил Мин-
строй РФ, где и трудился 5 лет. 
После отставки в 2018 г. Михаил 
Мень стал аудитором. Все эти 
годы у правоохранителей не 
было к чиновнику ни единого 
во проса. Неслучайно в 2017 г. 
Мень был избран членом пре-
зидиума генсовета «Единой Рос-
сии».

Ближайшие два месяца он 
должен провести в своём заго-
родном доме в посёлке Архан-
гельское. Фигуранту запрещено 
использовать любые средства 
связи и интернет, а во дворе до-
ма можно проводить не более 
2 часов. Кстати, такая мера пре-
сечения не предполагает зачёт 
этих месяцев в срок наказания. 
Адвокат Мурад Мусаев уже за-
явил, что Михаил Мень даже 
сможет работать на удалёнке, 
поскольку от службы в Счёт-
ной палате его не отстраняли: 
«Тем более что суд разрешил ему 
общаться с лицами, не имею-
щими отношения к уголовному 
делу». В чём же его подозревают? 
По версии следствия, Мень со-

ставил заявку в Минфин о пре-
доставлении области кредита в 1 
млрд руб., а также инициировал 
поправки к областному законо-
дательству, позволяющие выде-
ление Фонду поддержки малого 
предпринимательства, которым 
руководил его первый зам Павел 
Коньков, 750 млн руб. Кстати, 
Коньков стал губернатором 
Ивановской области после Ме-
ня и находится под следствием 
с прошлого года. 700 млн полу-
чило предприятие «Ивановский 
бройлер», которое тогда входило 
в группу  «ПРОДО», созданную 
структурами Романа Абрамови-
ча. На эти деньги фабрику долж-
ны были реконструировать, сде-
лав предприятием европейского 
уровня. Но, как рассказал в СФ 
генпрокурор Игорь Краснов, 
700 млн уже на следующий день 
после их перечисления в область 
разошлись по счетам других 
подконтрольных группе афери-
стов организаций. В июне этого 
года, когда другие обвиняемые, 
в том числе Коньков, уже зна-
комились с обвинительным за-
ключением, «ПРОДО» выкупи-
ла долг «Ивановского бройлера» 
и в бюджет области вернулись 
710 млн руб.

Небольшая пикантная под-
робность: закончить рассле-
дование и довести его до об-
винительного приговора 
правоохранители никак не успе-
ют – 10-летний срок давности 
по этому делу истекает в февра-
ле-марте 2021 г. Так что Мень 
может рассчитывать на прекра-
щение дела в отношении него 
по нереабилитирующим осно-
ваниям.

И ещё одна деталь, которую 
подметили многие эксперты. 
Мень во время работы в Счёт-
ной палате курировал направле-
ние аудита природопользования 
и АПК. В 2020 г. его департамент 
заявил о махинациях с запаса-
ми нефти и газа: выяснилось, 
что сырьевые компании ставят 
на госбаланс месторождения, 
ресурсы которых впоследствии 
не подтверждаются. А совсем 
недавно Мень заявил о прова-
ле мусорной реформы. В обоих 
случаях речь идёт о серьёзных 

суммах ущерба государству. По-
следним громким делом, кото-
рым он занимался в СП, стало 
обнаружение бардака в лесном 
комплексе с незаконной рубкой 
в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Речь шла об ущербе в 11–
12  млрд руб. в год. Очевидно, что 
влиятельных недоброжелателей 
у чиновника хватает.

ПОГОРЕЛ 
НА ЗЕМЛЕ И ЛЕСЕ?

Ещё один подозреваемый 
в коррупции экс-чиновник 
Мин обороны и бывший ви-
це-президент «Ростелекома» 
Дмитрий Куракин отправлен 
под арест до середины января 
2021 г. Хотя до недавних пор он 
работал зам предом правитель-
ства Московской области, его 
подозревают в незаконной про-
даже земель Минобороны, ко-
торой он мог заниматься с 2012 
по 2017 г. Ущерб предваритель-
но оценивается следствием в 2 
млрд руб.

В госструктурах юрист Ку-
ракин работает с марта 1998 г., 
когда его по приглашению 
Грефа утвердили на должность 
замруководителя управления 
по правовым вопросам Коми-
тета по управлению городским 
имуществом Петербурга. Иму-
ществом он занимался и в Мин-
обороны, и в «Ростелекоме». 
А вот в правительстве Подмо-
сковья он был ещё и министром 
экологии и природопользова-
ния.

По версии следствия, поль-
зуясь служебным положением, 
Дмитрий Куракин занимался 
переоформлением принадле-
жащих Минобороны земель. 
С 2012 по 2017 г. он был главой 
Департамента имущественных 
отношений МО – эту должность 
до него занимала скандально 
известная Евгения Василье-
ва. Участки, принадлежавшие 
военному ведомству, Куракин 
продавал частным предприни-
мателям, которые использовали 
землю под застройку и незакон-
ные свалки. Следствие полагает, 
что делал он это при посредниче-
стве чиновников лесного хозяй-
ства, – попутно на проданных 
участках вырубался на продажу 
лес. По версии СКР, за взятки, 
сумму которых предварительно 
оценивают в 40 млн руб., прак-
тически весь лес с территорий 
воинских частей уходил в Китай. 
Таким образом, были вырубле-
ны сотни тысяч гектаров леса, 
а нанесённый ущерб оценивает-
ся как минимум в 2,7 млрд руб.

Пока Дмитрий Куракин 
полностью вину не призна-
ёт – настаивает, что действо-
вал в рамках своих служебных 
полно мочий, но мог допустить 
определённую халатность.

Фото из соцсетей, РИА Новости

МИЛЛИАРД В ПОДУШКЕ
Кто стал фигурантом новых громких коррупционных дел

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

«А зовут меня Дениска...» В 1970 г. в возрасте 10 лет Михаил Мень 
сыграл главную роль в фильме «Денискины рассказы».

Кляйн вручает жене награду за меценатство, 
причём третий год подряд. Март 2020 г.

Водитель Кляйнов 
с подушкой, внутри 
которой были спря-
таны бумаги с бан-
ковскими счетами 
экс-мэра.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ОБРУШИВШАЯСЯ НА МИР ПАН-
ДЕМИЯ НОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
ОТОДВИНУЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН 
ДРУГИЕ НЕ МЕНЕЕ ОПАСНЫЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЯ. ОДНАКО ОНИ НИКУ-
ДА НЕ ДЕЛИСЬ И ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СЕРЬЁЗНО УГРОЖАЮТ ЗДОРО-
ВЬЮ.

1  д е к а б р я 
о т м е ч а е т с я 
Всемирный День 
борьбы со СПИД-
ом. О ситуации 
с распростра-
нением в крае 

«старой» инфекции рассказала 
врач-эпи демиолог Камчатского 
Центра СПИД Ольга Сон.

РИСКУЮТ ВСЕ

- Ситуация в мире, России 
и у нас на полуострове остаёт-
ся непростой. По последним 
данным, число ВИЧ-инфици-
рованных россиян составляет 
почти 1,5 миллиона человек.

Заболевание по-прежнему 
остаётся неизлечимым. По-
этому основным направлени-
ем борьбы с ним является про-
филактика. Каждый человек 
должен получать достоверную 
информацию о ситуации по 
ВИЧ-инфекции, поведенче-
ских рисках, повышающих 
вероятность инфицирования, 
возможность пройти бесплат-
ное тестирование и консульти-
рование.

Если же случилось несчастье, 
и человек оказался ВИЧ-поло-
жительным, он имеет право на 
доступное эффективное лече-
ние, право на уважительное и 
достойное отношение без ка-
кой-либо дискриминации.

- Добропорядочные граждане, 
не входящие ни в какие группы 
риска, имеют шанс заразиться?

- Многие считают, что эта бе-
да их никогда не коснётся. Од-
нако вирус не выбирает людей 
по социальному положению, 
образу жизни и привычкам и 
может попасть в организм лю-
бого человека.

Прежде всего, каждому нуж-
но знать, как передаётся ВИЧ. 
Чаще всего, через незащищён-
ный сексуальный контакт. Вто-
рой путь – это так называемый 
«кровь в кровь», когда вирус по-
падает от заражённого человека 

здоровому через использование 
«грязного» медицинского ин-
струмента. Зачастую, повторное 
использование шприцев людь-
ми, употребляющими наркоти-
ческие средства. Третий, самый 
редкий случай, когда ВИЧ по-
падает «вертикально», то есть от 
матери к ребёнку.

Это подтверждают и стати-
стические данные по итогам 10 
месяцев этого года, получен-
ные на Камчатке. Большин-
ство больных, впервые выяв-
ленных в крае, заразились при 
сексуальных контактах – 81 
человек, что составило 63,7 %. 
Доля инфицированных ВИЧ 
при употреблении наркотиков 
незначительно снизилась – 45 
заболевших (35,4 %). Также 
был зарегистрирован один слу-
чай вертикальной передачи от 
ВИЧ-инфицированной мамы, 
диагноз ВИЧ-инфекция под-
твердился у новорождённого.

ЛИДИРУЕТ 
ПЕТРОПАВЛОВСК

- А сколько всего камчатцев 
в этом году проверили на ВИЧ?

- За 10 месяцев было обследо-
вано более 58,5 тысячи человек, 
то есть 18,7 % населения края. 
Выявлено 127 заболевших. За 
аналогичный период прошло-
го года было обследовано бо-
лее 63,2 тысячи человек (20 %), 
выявлено 150 ВИЧ-инфициро-
ванных. Процент выявленных 
случаев заболевания остался на 
прежнем уровне – 0,2 %.

Общее число заражённых за 
все годы наблюдения достигло 
1312 человек. На диспансерном 
учёте в Центре СПИД сейчас 
состоит 735 ВИЧ-инфициро-
ванных.

- Чаще всего случаи зараже-
ния регистрируют в Петропав-
ловске-Камчатском?

- Если говорить о распро-
странении болезни на Камчатке 
по территориям, то ВИЧ-ин-
фекция регистрируется во всех 
районах края. Более того, в 
95 % заражение происходит на 
«домашней» территории, что 
говорит о распространении 

ВИЧ-инфекции среди населе-
ния региона.

Конечно, лидирует в этом 
показателе краевая столица. На 
Петропавловск уже не первый 
год приходится более 2/3 вы-
явленных случаев. Обуславли-
вается это как большей плотно-
стью населения, так и большей 
его социальной активностью.

Есть и «привезённые» слу-
чаи. Но в сравнении с общим 
количеством их относительно 
немного – примерно 2 % жи-
телей края заразились в странах 

ближнего зарубежья, а 2,7 % – в 
других субъектах РФ. Были за-
фиксированы случаи ВИЧ-ин-
фекции у приехавших на полу-
остров иностранных граждан, 
двое из Узбекистана и один с 
Украины.

Регистрируются случаи за-
болевания и в местах лишения 
свободы. 19 ВИЧ-инфициро-
ванных из числа впервые выяв-
ленных в 2020 году зарегистри-
ровано в УФСИН, а это 15 % 
заболевших. За аналогичный 
период прошлого года в со-
ответствующих учреждениях 
было выявлено 17 ВИЧ-инфи-
цированных и составило чуть 
более 12 %.

«БЕЗОПАСНОГО» ВОЗРАСТА 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

- В каком возрасте людей под-
стерегает опасность заражения?

- Не существует так называ-
емых «безопасных» возрастов. 
ВИЧ-инфекция регистрируется 
во всех возрастных группах. Так 
в этом году впервые выявлен-

ные случаи были зарегистри-
рованы: один случай заражения 
новорождённого от ВИЧ-ин-
фицированной мамы (0,9 %); 
3 случая у подростков 15-19 лет 
(2,7 %); 20-29 лет – 21 (18 %); 
30-39 лет – 55 (42,3 %); 40-49 
лет – 33 (26,1 %); 50 лет и стар-
ше – 14 случаев (10 %).

Если брать шире – наибо-
лее высокий уровень случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией 
наблюдается среди населения 
в возрасте от 30 до 49 лет (69 %), 
то есть в самом трудоспособ-
ном возрасте. Кроме того, доля 
мужчин среди заболевших со-
ставляет более 60 %.

- Какова ситуация со смертно-
стью на полуострове?

- К сожалению, эпидситуа-
ция по ВИЧ в крае остаётся не-
благоприятной, и число смер-
тей среди инфицированных 
пациентов увеличивается. За 
весь период в крае зарегистри-
рован – 151 случай, в том числе 
14 человек умерло в этом году. 

Кроме того, увеличивается до-
ля трудоспособного населения 
среди заболевших, числа бере-
менных ВИЧ-инфицированных 
женщин, рожающих детей.

- Напомните, чем опасен вирус 
иммунодефицита человека?

- ВИЧ поражает иммунную 
систему, и защитные барьеры 
просто перестают действовать. 
Организм людей с ослабленным 
иммунитетом не может проти-
востоять даже самой безобид-
ной для здорового человека 
инфекции. Чем дольше боль-
ной остаётся в неведении о том, 
что является инфицированным, 
тем острей встаёт проблема им-
мунодефицита.

Пока, к сожалению, нет ле-
карства, которое может пол-
ностью победить ВИЧ. Однако 
сейчас медицина продвину-
лась довольно далеко. Теперь 
при выявлении заболевания на 
ранней стадии, грамотно на-
значенная терапия позволяет 
больному жить полноценной 
жизнью. Поэтому ещё раз по-
вторю – раннее выявление и 
начало лечения защищает не 
только самих больных, но и 
здоровых.

- Какие меры профилактики 
следует соблюдать, чтобы не за-
разиться?

- Любую болезнь намного 
легче предупредить, чем её ле-
чить. Поэтому каждый человек 
должен заботиться о своём здо-
ровье и не забывать о профи-
лактике различных заболева-
ний. Особенно если речь идёт 
о ВИЧ-инфекции.

Соблюдая элементарные 
профилактические меры, чело-
век может не только избежать 
заболевания, но и в случае, если 
оно уже имеется, предупредить 
его развитие и сохранить нор-
мальное общее состояние.

На самом деле все эти ме-
ры весьма просты: сохраняй-
те верность одному партнёру; 
избегайте случайных половых 
связей; не употребляйте нарко-
тики. И помните, чем больше 
вы будете знать о ВИЧ-инфек-
ции, её проявлениях и послед-
ствиях, тем надёжнее вы защи-
щены от встречи с ней.

Алексей БОМКО

Случаи ВИЧ-инфекции заре-
гистрированы во всех субъектах 
Российской Федерации. По дан-
ным Роспотребнадзора, число ре-
гионов с высокой поражённостью 
ВИЧ-инфекцией (более 0,5 % от 
численности населения) ежегод-
но растёт. В 2014 году это было 
22 региона. В этом году их уже 
37. В неблагополучных регионах 
проживает более 60 % населения 
страны и более 80 % всех инфици-
рованных ВИЧ.

Показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, превышающий 

среднероссийское значение, 
имеют 22 субъекта Российской 
Федерации. Среди них – Кеме-
ровская, Иркутская, Свердлов-
ская, Самарская, Оренбургская, 
Челябинская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Ново-
сибирская, Ленинградская, Тю-
менская области, Пермский край, 
Республика Крым, Красноярский 
край, Ульяновская, Курганская, 
Томская области, Алтайский край, 
г. Санкт-Петербург, Ивановская, 
Тверская, Омская, Мурманская 
области.

СПРАВКА

КОРОНАВИУС ВИЧ НЕ ОСТАНОВИТ
О «старой» инфекции не стоит забывать

В крае ежегодно проводятся акции по анонимному экспресс-тести-
рованию на ВИЧ.

БОЛЬШИНСТВО БОЛЬНЫХ, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 
В КРАЕ, ЗАРАЗИЛИСЬ ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТАХ – 
81 ЧЕЛОВЕК, ЧТО СОСТАВИЛО 63,7 %.«

КАМЧАТКА


