
НОЧЬ 18 ЯНВАРЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКА БЫЛА БЕС-
ПОКОЙНОЙ: СОТНИ ВОЛОНТЁ-
РОВ, СПАСАТЕЛЕЙ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЕЙ В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ ПРОЧЁСЫВАЛИ ГОРОД, 
ЧТОБЫ НАЙТИ ПРОПАВШУЮ ПЯ-
ТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ 
ДНЁМ ВЫШЛА ВО ДВОР ПОКА-
ТАТЬСЯ С ГОРКИ И НЕ ВЕРНУ-
ЛАСЬ.

Эта история со счастливым 
концом – спустя восемь часов 
после пропажи малышку на-
шли в приоткрытом канализа-
ционном люке – живую, здо-
ровую, но сильно испуганную. 
Медицинская помощь девочке 
не потребовалась, в отличие от 
обезумевших от переживаний 
родителей.

Примечательно, что днём ра-
нее,18 января, в другом сахалин-
ском городе Холмске девочка 

также провалилась в люк. Ей по-
могли выбраться прохожие, а 
областная прокуратура начала 
тотальную проверку работы 
коммунальных служб. Прове-
ряют колодцы и на Камчатке…

КОММУНАЛЬНЫЙ ДОСМОТР

ЧП в соседнем регионе вспо-
лошило камчатских коммуналь-
щиков. Так, в середине прошлой 
недели, Камчатский водоканал 
обратился к руководителям 
подрядных организаций, за-
нимающихся снегоочисткой, 
водителям спецтехники, авто-
владельцам и пешеходам с 
просьбой сообщать о повреж-
дённых или сдвинутых крышках 
колодцев и плитах перекрытия.

- Речь, в первую очередь, идёт 
о безопасности жителей. Случа-
ется, что водители подрядных 
организаций, выполняющих 
очистку городских улиц от сне-
га, ломают или сдвигают тяжё-
лой техникой чугунные крышки 
и бетонные плиты перекрытия 
водопроводных и канализаци-

онных колодцев, создавая тем 
самым опасные для жизни и 
здоровья граждан ситуации, – 
рассказали в водоканале.

Но при этом на предприятии 
пояснили – далеко не все колод-
цы принадлежат этой ресурсо-
снабжающей организации.

- Зачастую бывает, что, при-
ехав по указанному в сообще-
нии адресу, мы узнаём, что люк 
принадлежит другим комму-
нальным службам, – уточнила 
пресс-секретарь водоканала Вик-
тория Бушкова. – Тем не менее, 
наши сотрудники никогда не 
покидают опасное место, не 
огородив его и не выставив там 
предупреждающие знаки. Затем 
информация передаётся в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу.

НА ДНЕ

За последние несколько лет 
на Камчатке произошло не-
сколько несчастных случаев, 
когда в открытых люках оказы-
вались и дети, и взрослые.

В 2016 году трое второкласс-
ников погибли, оказавшись на 
дне открытого коллектора, на-
полненного кипятком.

В 2017 году трагедия чуть бы-
ло не произошла на улице Петра 
Ильичёва в Петропавловске: 
четырёхлетнюю девочку тогда 
буквально в полёте в пустоту 
поймал отец, а малышка оказа-
лась за несколько сантиметров 
от торчащих на дне колодца об-
резков канализационных труб.

В мае 2018 года в селе Кру-
тоберегово в открытый люк 
сточной цистерны провалилась 
шестилетняя девочка – через 
несколько часов её тело в кол-
лекторе нашёл отец.

В 2019 на дне открытого ко-
лодца оказалась четырёхлет-
няя жительница Вилючинска. 
К счастью, девочка отделалась 
только ушибами и испугом.

И каждый раз власти региона 
поручали главам муниципаль-
ных образований края усилить 
работу по контролю за состоя-
нием объектов, представляю-
щих потенциальную опасность 
для жителей населённых пун-
ктов, особенно детей.

Ольга ХОХЛОВА

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Почему остаются открытыми люки коллекторов

Открытая опасность. Фото Александра ФИРСОВА

Сообщить о повреждён-
ных или сдвинутых крышках 
колодцев и плитах перекрытия 
можно по телефону Единой 
диспетчерской службы КГУП 
«Камчатский водоканал» – 
218-724.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА КАМЧАТКЕ 
ПРОИЗОШЛО НЕСКОЛЬКО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 
КОГДА В ОТКРЫТЫХ ЛЮКАХ ОКАЗЫВАЛИСЬ И ДЕТИ, 
И ВЗРОСЛЫЕ.«

В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА КАМЧАТКИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
МНОГИЕ ДОМА В НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ КРАЯ УСТАРЕЛИ. ЕСЛИ 
НЕ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ, 
ОНИ НЕ ВЫДЕРЖАТ ПРОГНОЗИ-
РУЕМОГО НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.

Как сообщили в минстрое, 
вследствие изменения требова-
ний нормативных документов 
по учёту сейсмических воздей-
ствий при проектировании зда-
ний и сооружений большинство 
домов, построенных до 2000 года, 
получили дефицит сейсмостой-
кости до 2,5-3 баллов. Кроме то-
го, дома, построенные ранее 1980 

года, устарели и не соответствуют 
современным требованиям ком-
фортности проживания.

«Жители, проживающие в 
этих домах, мало защищены от 
прогнозируемого на ближайшие 
годы разрушительного земле-
трясения... Большую опасность 
для населения в случае землетря-
сения представляют мелкоблоч-
ные жилые дома, построенные 
по индивидуальным проектам, 
и крупноблочные жилые дома 
серии 1-307с и 1-306с 50-60-х 
годов постройки, не имеющие 
необходимой прочности», – 
заявил краевой министр строи-
тельства и жилищной политики 
Андрей Дегодьев.

В краевом правительстве 
напомнили, что на Камчатке в 
2009-2019 годах выполнили ра-
боты по сейсмоусилению свыше 
40 жилых домов общей площа-
дью более 126 тысяч квадратных 
метров. Новое жильё получили 
около 1,9 тыс. семей. Также укре-
пили 13 объектов социальной 
сферы.

Вместе с тем на территории 
края остаётся более 1,1 тыс. объ-
ектов жилищного назначения, 
имеющих дефицит сейсмостой-
кости, общей площадью 1,86 
млн кв. м, что составляет 25 % 
от общей площади камчатского 
жилищного фонда.

Семён ГУЛИН

 С ДЕФИЦИТОМ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

 ВАКЦИНАЦИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ЗДОРОВЬЕ

Хватит ли на Камчатке 
вакцины, чтобы привить 
от коронавирусной инфек-
ции всех желающих жите-
лей края?

И. Родионова, Елизово

В крае продолжается массо-
вая вакцинация населения от 
COVID-19. Медицинские орга-
низации продолжали свою рабо-
ту и в субботу. Только за 23 янва-
ря были привиты 224 человека.

«Таким образом, вакцинацию 
уже прошли 1857 жителей края. 
В субботу прививочные пункты 
работали как с организованны-
ми коллективами, так и индиви-
дуально с гражданами», – рас-

сказала заместитель министра 
здравоохранения региона Елена 
Кучеренко.

По её словам, вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» в крае имеется 
в достаточном количестве. Её 
хватит, чтобы охватить вакци-
нацией большую часть жителей 
региона. Кроме того, в начале 
февраля на полуостров доставят 
ещё более 50 тысяч доз вакцины.

Напомним, в крае работают 
восемь пунктов массовой вак-
цинации населения. Шесть – в 
Петропавловске-Камчатском, 
по одному в Елизове и Вилю-
чинске. В ближайшее время 
планируется открыть приви-
вочные пункты в Мильков-
ском, Усть-Большерецком и 
Усть-Камчатском районах.

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ЦЕНЫ

Какие продукты в крае 
дорожают больше всего?

И. Щеглов, Петропавловск

Камчатстат подготовил отчёт 
об изменении цен на продукты 
в декабре по сравнению с но-
ябрём. Больше всего подоро-
жало подсолнечное масло – на 
12 % (средняя цена в декабре 
была 154,9 руб. за литр). Цена 
рыбы охлаждённой выросла на 
8,5 % (107,3 руб. за килограмм), 
икры – на 7,8 % (3 925,8 руб.), 
огурцов – на 7,8 % (372,9 руб.), 
баранины – на 6,8 % (756,8 руб.), 

рыбных консервов – на 4,6 % 
(132,9 руб.), консервированных 
овощей – на 3,7 % (236 руб.), 
майонеза – на 3 % (282 руб.), 
соли – на 2,9 % (31,2 руб.), греч-
ки – на 2,7 % (90,7 руб.).

Некоторые продукты в де-
кабре подешевели. Так, цена 
печенья снизилась на 5,7 % 
(261 рубль за килограмм), ли-
монов – на 3,8 % (240,8 рубля), 
свёклы – на 3,7 % (55,6 рубля), 
чеснока – на 3 % (268 рублей), 
яблок – на 1,7 % (220 рублей).

А в целом, по данным стати-
стиков, продукты на Камчатке 
за месяц подорожали на 0,8 %, 
а за год – на 4,87 %.

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАФИКСИРУЮТ КАМЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Появятся ли на дорогах 
дополнительные камеры 
фотовидеофиксации?

А. Мороз, Петропавловск

«В минтрансе края обсуди-
ли потребность в финансовых 
средствах на приобретение, 
установку комплексов и эле-
ментов, необходимых для об-
устройства дорог. Всего пред-
полагается дополнительно 

установить 18 камер на участках 
трасс региональной и муници-
пальной собственности», – рас-
сказал министр транспорта и до-
рожного строительства региона 
Владимир Каюмов.

В ближайшее время список 
мест установки нового обору-
дования будет окончательно 
сформирован и согласован с 
ГИБДД. Министр также на-
помнил, что в 2020 году было 
установлено 22 комплекса фо-
товидеофиксации.

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
ЖИЛЬЁ

Как обеспечивают кам-
чатских медиков жильём?

А. Самарин, Елизово

20 января 13 врачей и 5 ме-
дицинских сестёр Елизовского 
района получили жильё в ново-
стройке. Как сообщил председа-
тель краевого правительства края 
Александр Кузнецов, всего в 2020 
году работникам системы здра-
воохранения были выделены 57 
квартир. 18 новосёлов «закры-
ли» прошлый год.

Новый дом в центре города 
Елизово был сдан коммерче-
ской строительной организа-
цией в конце декабря. Пройти 
всю процедуру оформления 
прав собственности на квартиры 
региональному минимущества 

удалось меньше чем за месяц.
Жильё для медицинских ра-

ботников полуострова закупа-
ется на средства регионального 
проекта «Обеспечение медицин-
ских организаций Камчатского 
края квалифицированными ка-
драми» и краевой госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения 
Камчатского края». Министер-
ство имущественных и земель-
ных отношений приобретает 
квартиры в собственность ре-
гиона, краевой минздрав рас-
пределяет их по медицинским 
учреждениям – больницам и 
поликлиникам. Последние, в 
свою очередь, закрепляют квар-
тиры в оперативное управление 
и предоставляют их на период 
трудоустройства медицинским 
работникам согласно очереди 
на жильё.

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

АКТИВИСТЫ КАМЧАТСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ОНФ СЧИТАЮТ НЕ-
ОБХОДИМЫМ ДАТЬ ПРАВОВУЮ 
ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЯМ ВЛАДЕЛЬ-
ЦА ЭТНОДЕРЕВНИ В ЦЕНТРЕ ПЕ-
ТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕРЖКИ

Как сообщили в отделе-
нии, общественники обратили 
внимание властей и контроль-
но-надзорных органов на то, 
что застройщик путём отсы-
пания части озера Култучного 
увеличил площадь выделенного 
участка. Активисты движения 
попросили дать соответству-
ющую правовую оценку этим 

действиям и вернуть строящий-
ся объект в рамки выделенной 
площади.

«На спутниковом снимке хо-
рошо видно, что границы отве-
дённого участка нарушены. Ес-
ли в результате проверки этот 
факт подтвердится, он не дол-
жен остаться безнаказанным. 
Тем более что застройщик, яв-
ляясь резидентом Свободного 
порта Владивосток, и так полу-
чил практически безграничные 
возможности для реализации 
своего проекта», – прокоммен-
тировала модератор тематиче-
ской площадки ОНФ «Экология» 
Татьяна Михайлова.

Она отметила, что на примере 
Култучного озера хорошо видно, 
что компании-резиденты СПВ 

зачастую создают экологиче-
ские издержки, пользуясь своим 
экономическим статусом. При 

других условиях строительство 
капитальных объектов в водо-
охранной зоне озера было бы 
невозможным.

СТАТУС 
С ПРЕФЕРЕНЦИЯМИ

Активисты забили тревогу, 
когда в 2016 году на берегу во-
доёма появились фундаменты 
будущих строений. Впрочем, их 
попытки помешать строитель-
ству оказались бесплодными, 
так как статус резидента СПВ 
дал компании-застройщику 
дополнительные допущения и 
преференции.

«В выходе за рамки отведён-
ного участка усматриваются на-
рушения земельного, водного и 

градостроительного кодексов. 
В связи с этим мы обратились 
в администрацию Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа, прокуратуру и Росрыбо-
ловство в надежде, что принятие 
адекватных мер создаст преце-
дент, устанавливающий границы 
дозволенного в пределах терри-
торий опережающего развития 
и СПВ», – пояснила Михайлова.

В отделении отмечают, что 
после сигнала общественников 
Северо-Восточное территори-
альное управление федераль-
ного агентства по рыболовству 
возбудило дело об администра-
тивном правонарушении по 
факту нарушения специального 
режима осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности 
на прибрежной защитной поло-
се водного объекта и его водоох-
ранной зоны.

Ведомство также проинфор-
мировало о проведении адми-
нистративного расследования, 
по результатам которого, как 
сообщается в письме, будет при-
нято законное и обоснованное 
решение.

Дина БУРМИНА

УЧАСТОК РЕЗИДЕНТА
Застройщик увеличил территорию за счёт Култучного озера

Этнодеревню построили в водоохранной зоне.

ПОДРОБНОСТИ
 ЗАДОЛЖАЛИ 10,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ЗАРПЛАТА

Какая в крае задолжен-
ность по заработной плате?

Е. Андреев, Вилючинск

На 1 января просроченная 
задолженность по заработной 
плате (по данным, полученным 
от организаций, не относящихся 
к субъектам малого предприни-
мательства), составила 10 мил-
лионов 494 тысячи рублей, со-
общили в Камчатстате.

За месяц она снизилась на 2 

миллиона 994 тысячи рублей. 
Зарплату в крае не получают 57 
работников (на 1 декабря таких 
сотрудников было 108). В сред-
нем на каждого приходится долг 
в 191,9 тысячи.

Самая большая задолжен-
ность в сфере обеспечения элек-
трической энергией и газом, 
где 37 работникам не выплати-
ли более 6,5 миллиона рублей. 
12 сотрудникам транспортных 
предприятий задолжали почти 4 
миллиона, а 8 строи телям – 390 
тысяч рублей.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ РАСТЁТ МЕДЛЕННО
ЗОНА ЗАКОНА

Какая на Камчатке кри-
миногенная обстановка по 
итогам прошлого года?

В. Петров, Петропавловск

Камчатские полицейские 
подвели итоги работы за 2020 
год. Как заявил в своём докладе 
на коллегии УМВД начальник 
краевого управления полиции 
Михаил Киселёв, раскрывае-
мость преступлений в регионе 
за год выросла на 0,6 % и соста-
вила 62,7 %. При этом средний 
показатель по России составляет 
51,7 %; по Дальнему Востоку – 
53,3 %. В рейтинге территори-
альных органов Камчатский 

край занимает 20 место по об-
щей раскрываемости преступле-
ний, а среди субъектов Дальнего 
Востока – третье.

По словам Киселёва, раскры-
ваемость фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований и раз-
бойных нападений в 2020 году 
была стопроцентной. Также 
начальник управления отметил 
рост раскрываемости грабежей, 
мошенничеств, угонов и квар-
тирных краж. Однако непростая 
ситуация складывается по части 
преступлений, совершённых с 
использованием информацион-
но-коммуникационных техно-
логий. По итогам года в крае их 
зарегистрировано 480.

СТАЛИ МЕНЬШЕ ЛЕТАТЬ
ТРАНСПОРТ

Как ситуация с коронави-
русной инфекцией в стране 
сказалась на пассажиропо-
токе в камчатском аэропор-
ту?

Т. Кривозуб, Елизово

В 2020 году международный 
аэропорт Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово) обслужил 554 
тысячи человек. По отношению 
к 2019 году пассажиропоток 
снизился на 27 %.

Как сообщили в пресс-службе 
авиапредприятия, на внутренних 
авиалиниях аэропорт обслужил 
551 тысячу человек, на между-
народных направлениях – 3,6 
тысячи. Снижение пассажиро-

потока на внутрироссийских 
линиях составило 25,8 %, на 
международных направлени-
ях – 78,5 %. Падение пассажи-
ропотока на московских рейсах 
составило 27,5 %, на рейсах в 
Хабаровск – 40,3 %, во Влади-
восток – 32,5 %. Количество 
пассажиров на рейсах в Ново-
сибирск и Южно-Сахалинск по 
итогам 2020 года незначительно 
выросло – на 2 % и 1,6 % соот-
ветственно.

На внутрирегиональных 
маршрутах было обслужено бо-
лее 24,8 тысячи пассажиров. Их 
основная доля пришлась на аэ-
ропорты Тиличики (– 37,3 %), 
Палана (– 23,9 %). Небольшой 
рост зафиксирован на направ-
лении Усть-Камчатск (+14,7 %).

ЧАСТНЫЕ ДОМА ПО ЦЕНЕ КВАРТИР
СТРОИТЕЛЬСТВО

Как краевые власти пла-
нируют развитие индивиду-
ального жилищного строи-
тельства?

А. Головин, Елизово

Губернатор Владимир Солодов 
рассказал, когда на Камчатке 
начнётся массовое строитель-
ство индивидуальных жилых 
домов. По словам главы регио-
на, сегодня в районе Восточного 
шоссе в Петропавловске-Кам-
чатском уже определены два 
участка под строительство. 
Кроме этого, есть перспектив-
ный микрорайон Молодёжный, 
неподалёку от новой краевой 
больницы – на перемычке меж-
ду старой дорогой на Елизово и 
федеральной трассой.

«В моём понимании стои-
мость дома должна быть сопо-
ставима со стоимостью трёх-че-
тырёхкомнатной квартиры в 
Петропавловске. Скорее всего, 
будет какая-то комбинация: 
таунхаусы и индивидуальные 
дома. Я хочу подчеркнуть, что 
на индивидуальное жилищ-
ное строительство сейчас рас-
пространяются все основные 
меры поддержки, например, 
дальневосточная ипотека. Моя 
задача – организовать доставку 
домокомплектов и за го су дар-
ственный счёт проводить ин-
фраструктуру», – заявил Вла-
димир Солодов.

По его мнению, первые дома 
по проекту появятся на Камчат-
ке уже в этом году, массовое 
строительство начнётся в 2022, 
а массовое заселение – в 2023.

КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ СПВ ЗАЧАСТУЮ 
СОЗДАЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ, 
ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ. 
ПРИ ДРУГИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ 
ОЗЕРА БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНЫМ.

«

ИНЦИДЕНТ

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ПАССАЖИР РЕЙСОВОГО 
АВТОБУСА НАПАЛ НА ВОДИТЕ-
ЛЯ. МУЖЧИНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ 
ТРЕБОВАНИЕ НАДЕТЬ ЗАЩИТ-
НУЮ МАСКУ.

Как сообщил руководитель 
АО «Автопарк» Ростислав Асов, 
инцидент произошёл в суббо-
ту, 23 января, около 10 часов на 
маршруте № 23. По его словам, 
на остановке «Краевая больни-
ца» в автобус зашёл мужчина без 
защитной маски и признаков ал-
когольного опьянения, на вид – 
40-45 лет. Водитель автобуса 
попросил его надеть маску, но 
тот отказался и протянул деньги. 
Деньги водитель не взял, так как 
в соответствии с указанием вла-
стей Камчатки он не имеет пра-
ва принимать оплату у человека 
без средства защиты. Пассажир 
прошёл в салон, маску позже 
всё-таки надел, проезд оплатил, 
но не успокоился.

«Всю дорогу пассажир вёл 
себя агрессивно. Ещё на крае-
вой больнице мужчина пытался 
нанести удары водителю, но тот 
смог воспрепятствовать. Кроме 
того, за него заступилась жен-
щина, которая буквально встала 

между водителем и пассажиром. 
Однако в районе 8-го – 9-го 
километра пассажир снова по-
дошёл к водителю и во время 
движения автобуса неожидан-
но ударил его в лицо. Затем вы-
шел на остановке «Авангард» и 
скрылся», – рассказал Асов.

По его словам, сейчас води-
тель с обширной параорбиталь-
ной гематомой и подозрением 
на сотрясение мозга находится 
на больничном. 25 января было 
подано заявление в полицию.

«Конфликты из-за требова-
ния надеть медицинскую маску 
происходят у нас ежедневно по 
несколько раз. Но, как прави-
ло, в итоге пассажиры реагиру-
ют более адекватно. Случай же 
с причинением телесных по-
вреждений водителю произошёл 

впервые», – отметил Асов.
Запись инцидента в ав-

тобусе распространяется 
на Камчатке в социаль-
ных сетях. Руководство 
предприятия обратилось 
к жителям Петропавлов-
ска с просьбой опознать 
мужчину, напавшего на 
водителя. Информацию о 
нём предлагают сообщить 
либо непосредственно 
в «Автопарк» по номеру 
телефона: 301-070, либо 

в дежурную часть управления 
МВД (02).

При этом на предприятии за-
явили, что готовы решить кон-
фликт цивилизованным путём. 
Агрессивного пассажира в связи 
с этим приглашают на встречу в 
администрацию предприятия, 
которая находится по адресу: 
проспект Карла Маркса, 1.

Напомним, масочный режим 
действует в крае с апреля про-
шлого года. В целях предотвра-
щения распространения коро-
навируса жители края обязаны 
носить медицинские маски в 
местах массового скопления лю-
дей, в частности, в обществен-
ном транспорте. Масочный 
режим в крае будет действовать 
минимум по 7 февраля.

Владимир БЫСТРОВ

В автопарке просят опознать агрес-
сивного мужчину.

 ПАССАЖИР УДАРИЛ ВОДИТЕЛЯ ИЗ-ЗА МАСКИ

КАМЧАТКА



3№ 4, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 3ГОСТЬ НОМЕРА

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО ГО-
ДА БРЯНСКИЙ ОПЕРАТОР И РЕ-
ЖИССЁР ДМИТРИЙ ШПИЛЕНОК И 
ПРОДЮСЕР АННА СУХОВА ЖИЛИ 
НА КАМЧАТКЕ СРЕДИ ЛИС. ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ 
ОНИ ТАМ СНИМАЮТ, ТАК И НАЗЫ-
ВАЕТСЯ: «КАМЧАТКА. РАССКАЗ В 
ЛИСАХ». НА ДНЯХ СЪЁМОЧНАЯ 
ГРУППА ОТПРАВИЛАСЬ ВО ВТО-
РУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ В КРОНОЦ-
КИЙ ЗАПОВЕДНИК НА ЦЕЛЫХ 
ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ. 

А в перерыве между поездка-
ми они успели презентовать на 
Большой земле другую карти-
ну о дикой природе - «Нерка. 
Рыба красная». Ленту пока-
зали на 196 кинофестивалях 
в 44 странах и удостоили 65 
наград. Телеканал «Моя пла-
нета» называет её главным 
событием наступившего года 
и предвкушает трансляцию, 
которая назначена на март. В 
феврале фильм выйдет на кана-
ле «Культура».

Для уроженки Почепа Анны 
Суховой «Нерка» стала продю-
серским дебютом. А ради лис 
пришлось оставить высокоопла-
чиваемую работу в офисе. 

Мы пообщались с ней накануне 
очередного отъезда.

НАША И МЕДВЕДИ

- Анна, чем занимается продю-
сер документального фильма?

- На Западе в каждом про-
екте задействованы несколько 
продюсеров - линейный, ис-
полнительный, генеральный, 
сопродюсер. И все они решают 
главную задачу - чтобы съёмки 
состоялись и картина дошла до 
зрителя. В нашем с Дмитрием 
тандеме пока не получается де-
лать всё «по правилам»: он - опе-
ратор, режиссёр, продюсер, а я, 
помимо обязанностей по про-
движению фильма, участвую в 
монтаже, даже была редактором 
в «Нерке».

- Такая оптимизация из-за ог-
раниченного бюджета?

- Конечно. В прошлом се-
зоне не хватило средств даже 
на волонтёра. Снимать в дикой 
природе очень опасно: оператор 
надевает наушники, подключён-
ные к микрофону, и не видит ни-
чего дальше своего объектива, 
а, значит, становится лёгкой до-
бычей для медведя. Обязательно 
нужен человек на страже. Прихо-
дилось мне становиться рядом с 
ружьём. Имея финансирование, 
задействовали бы больше людей 
и быстрее закончили процесс. 

- А до этого вам приходилось 
пользоваться оружием?

- Стрелять умею с детства. Па-
па научил, он у нас главный «по 
тарелочкам». Даже спортивная 
винтовка у меня была. Перед эк-
спедицией купила и оформила 

собственное ружьё, но пользо-
ваться им, к счастью, не при-
шлось, хотя пару раз медведи на 
нас нападали. Однажды Дмитрий 
снимал лисёнка у норы, я охра-
няла территорию. Вдруг вижу: из 
зарослей со страшной скоростью 

на нас несётся медведь - огром-
ная махина в 400 килограммов! 
Я вскочила на пригорок и нача-
ла кричать. Зверь отступил, но 
и лисёнок, испугавшись, спря-
тался в нору и несколько дней не 
выходил - обиделся. 

«РАЙСКАЯ» ЖИЗНЬ

- Что было самым сложным за 
семь съёмочных месяцев?

- Не скажу, что такие встре-
чи с дикими животными, хотя 
они меня впечатлили. С едой 
были сложности. Вертолёт нас 
забросил на кордон в начале 
пандемии. Мы взяли с собой 
всё необходимое оборудование 
и минимальный запас еды. Став-
ку сделали на второй вертолёт, 
рассчитывали, что через месяц-
другой нам подвезут продукты. 
Но туристическое сообщение 
закрылось, и полёты прекрати-
лись. Закончилось всё, питались 
одной гречкой. 

Но и это можно пережить. А 
вот мыши… Их полчища до сих 
пор вспоминаю с дрожью! Наш 
«домашний» кордон распола-
гался у подножия Кроноцкого 
вулкана, но мы регулярно дела-
ли вылазки на лиман, побережье 
Тихого океана. Пока там снима-
ли, жили в старенькой землянке, 
которую задолго до нас облюбо-
вали эти грызуны. Они бегали по 
одеялу, постоянно шуршали и не 
давали спать, а когда испорти-
лась погода, буквально хлынули 
в землянку с улицы… 

Или отправились мы пешком 
на Мыс древних стоянок, хотели 
разведать территорию, понаблю-
дать за лисьими семействами в 
тех краях. Путь занимал двое су-
ток, передвигались на лыжах, а 
горную реку пришлось перехо-

дить в том месте, где она впадает 
в Тихий океан. Дождались отлива 
и начали путь по дну, по пояс в 
ледяной воде. Дима с оборудо-
ванием перешёл, а меня отнесло 
на песчаный «островок». Тече-
ние вдруг начало становиться всё 
сильнее и подбираться всё ближе, 
волны были такими сильными, 
что, откатываясь, тащили за со-
бой грунт и камни. К счастью, 
тут подоспел Дима и прикрыл 
нас пластиковыми санями-во-
локушами, как щитом, но одна 
волна-убийца всё же сбила меня 
с ног. Ледяная вода хлынула в 
сапоги. Боль проникла в кости и 
суставы, но Дима нас вытащил. 
Есть оттуда атмосферная фотог-
рафия: я в чёрном облегающем 
костюме на фоне белоснежной 
пустыни - женщина-кошка. На 
самом деле никакой романтики 
- просто пришлось снять мокрую 
одежду, сложить её в волокуши и 
в термобелье десять часов доби-
раться до избушки. 

- Правда, что в экспедиции вы 
расстались со своими роскошными 
волосами?

- Они были по пояс, пришлось 
сбрить. В диких условиях очень 
тяжело ухаживать за собой. Но 
мне нравится моя новая причёска!

- Что уже удалось отснять для 
фильма «Камчатка. Рассказ в ли-
сах»?

- Зрители смогут понаблюдать 
за буднями нескольких лисьих 
семейств. Одна из главных геро-
инь - красавица лиса Пенелопа. В 
течение двух лет она близко обща-

лась с крупным и сильным лисом 
необычного окраса, прозванного 
сотрудниками заповедника Тай-
соном. Звери казались идеальной 
семейной парой, только вот ли-
сят у них не было. В прошлом году 
Тайсон пропал, а сердце и нору 
Пенелопы занял молодой, совер-
шенно неопытный лис Ветер. Ох, 
и намучилась с непутёвым мужем 
лисичка! Зато у пары наконец-то 
появилось потомство.

Ветер, конечно, своё имя пол-
ностью оправдывает. Робкий, 
трусоватый, он совершенно не 
понимал, как строить свои отно-
шения с детьми и нередко сбегал 
в тундру «развеяться». Принесёт 
лисятам еду и убегать! С нами тоже 
он долго не решался на контакт. 
Но когда увидел, что лиса отно-
сится к оператору дружелюбно, 
понял: люди - хорошая защита от 
медведей. И даже иногда прихо-
дил придремнуть в безопасности 
по соседству с нами.

Были в идеальной семье Пе-
нелопы и скандалы. Как-то ли-
сичка наловила мышек и решила 
спрятать парочку про запас. Лен-
тяй Ветер нежился неподалёку 
на солнышке и наблюдал. Чуть 
лисонька задремала, как хитрый 
супруг откопал спрятанную еду 
и съел у неё на глазах. Пенелопа 

царственно наблюдала, как её 
ужин исчезает в чужой пасти, за-
тем резко сорвалась с места, по-
трепала рыжую шкуру муженьку, 
и потом они долго лежали на со-
седних холмиках и дулись друг на 
друга.

А настоящим испытанием для 
молодой мамы стало появление 
на территории голодной волчи-
цы. Противостояние длилось не-
сколько дней. Хромая хищница 
была обречена на смерть, она не 
могла преследовать добычу и ча-
сами ждала, пока из норы выгля-
нет любопытный лисёнок. Порой 
ночами лиса кричала, как жен-
щина, пытаясь отогнать волка. 
Громко, призывно, тревожно... 
Вместе с тем мы понимали: вме-
шиваться нельзя, это заповедник, 
нужно оставаться сторонним на-
блюдателем. К счастью для Пе-
нелопы, волчица исчезла так же 
неожиданно, как и появилась.

Социальные отношения лис 
очень напоминают наши. Тут 
бывает всё: многолетние привя-
занности и любовные треуголь-

ники, соседская дружба и 
коммунальные скандалы, 

интриги и самопожертво-
вание. И это уникальный 
случай, когда фильм о 
лисах в дикой природе 

снимается на протяжении 
трёх лет, обычно всё ограни-

чивается двумя-тремя месяцами 
или одни сезоном. В этом году, 
кстати, впервые будем снимать в 
январе-феврале - в самое голод-
ное для лис время, когда мыши 
прячутся под настом, совершенно 
не пробиваемом для лап, а ветры 
такие, что запросто могут поднять 
зверька над землёй. Нам самое 
интересное узнать, как они в та-
ких условиях выживают.

13 ЛЕТ РАДИ 50 МИНУТ

- А какие планы на ближайшие 
десять «заповедных» месяцев?

- Грандиозные. Прикупи-
ли специальные альпинистские 
комбинезоны, которые надевают-
ся поверх куртки, чтобы можно 
было засесть в снегу и наблюдать в 
январские ветры и морозы за бело-
плечими орланами и пришедши-
ми лосями. Планируем пробыть 
на Камчатке от зимы до зимы. И 
даже если не удастся нанять вто-
рого оператора и волонтёра, всё 
равно сделаем фильм!

- Вы занимались продвижени-
ем ещё одного фильма режиссёра 
Дмитрия Шпиленка - «Нерка. Ры-
ба красная». Его хорошо приняли 
на авторитетных зарубежных фе-
стивалях. Чем объясняете такой 
успех?

- Фильм особенный. 50-минут-
ная картина вышла спустя 13 лет 
после того, как появилась идея 
рассказать о диком лососе Кам-
чатки. На шесть лет режиссёр и 
оператор вынужден был отложить 
камеру и работать в оперативной 
группе по задержанию браконье-
ров на Курильском озере. Было 
по-настоящему опасное время. 
Но и фильм получился динамич-
ным. Это история взаимоотноше-
ний человека и природы - пока 
одни стараются её истребить, 
другие участвуют в сохранении. 
Первыми картину заметили нем-
цы: ещё до премьеры в Германии 
права на трансляцию приобрёл 
канал  ZDF. В России фильм 
транслируют два федеральных 
канала и семь онлайн-платформ. 

 Александра САВЕЛЬКИНА
 Коллаж Д. Шумейко.

ЛИСА ПЕНЕЛОПА - ГЕРОИНЯ ФИЛЬМА «КАМЧАТКА. 
РАССКАЗ В ЛИСАХ». ОПЕРАТОР ЗАПЕЧАТЛЕЛ ЕЁ СЕМЕЙНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МОЛОДЫМ И НЕПУТЁВЫМ ЛИСОМ 
ВЕТРОМ, ПОЯВЛЕНИЕ У НИХ ПОТОМСТВА И ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
МОЛОДОЙ МАТЕРИ С ХРОМОЙ ВОЛЧИЦЕЙ.«

Ближайшие десять месяцев, от зимы до зимы, хрупкой девушке снова предстоит 
сражаться с холодными ветрами, ледяными волнами и медведями.

ЛИЦОМ К ЛИСУ 
Что делает уроженка Почепа на краю света?
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Анна Су хова  родилась 
в Почепе, в 2015 году окон-
чила Российскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
П р е з и д е н те  Р Ф .  П о  п р о -
фессии - историк-аналитик 
в сфере государственного 
управления. 

До 2019 года работала в 
Университете правительства 
Москвы. В настоящее вре-
мя продюсер кинокомпании 
SPILENOKFILM. 

ДОСЬЕ Анна увлекается 
живописью, участвова-

ла в выставках Московского 
союза художников, продолжает 
писать картины и во время кам-
чатских экспедиций.
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Как снимаются фильмы в дикой природе
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