
НА КАМЧАТКЕ 8 МАЯ РАЗБИЛСЯ 
ВЕРТОЛЁТ МИ-2, СОВЕРШАВШИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ РЕЙС. В АВИА-
КАТАСТРОФЕ ПОГИБЛИ ДВА ЧЕ-
ЛОВЕКА. ПО ФАКТУ КРУШЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА РАССЛЕ-
ДУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

ПРОПАЛ СО СВЯЗИ

Информация о происше-
ствии поступила в оперативную 
дежурную смену Центра управ-
ления в кризисных ситуа циях 
МЧС 8 мая вечером. Как стало 
известно, в 17:33 вертолёт вы-
летел по маршруту аэропорт 
«Кречет» – озеро Котельное – 
река Островная.

На борту находились 60-лет-
ний пилот Александр Скворцов 
и 51-летний предприниматель 
Андрей Пятко. В районе озера 
Котельного воздушное судно 
не вышло на плановый сеанс 
связи.

Была организована поиско-
во-спасательная операция. До 
наступления тёмного времени 
суток розыск вели спасатели 
Регионального поисково-спа-
сательного бюро и сотрудники 
предприятия пропавшего вер-
толёта. На двух воздушных су-
дах они обследовали маршрут, 
по которому летел Ми-2. Одна-
ко поиски результатов не дали.

Утром 9 мая они были воз-
обновлены. Разбившееся воз-
душное судно обнаружили днём 
в лесном массиве неподалёку 
от пригородного к Петропав-

ловску-Камчатскому посёлка 
Чапаевка. Рядом с обгоревши-
ми остатками вертолёта были 
найдены тела двух человек.

ТРИ ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ

По факту крушения следо-
ватели возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 263 УК 
РФ (Нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуа-
тации воздушного транспорта, 
повлёкшие по неосторожности 
смерть двух лиц).

«В ходе осмотра места про-
исшествия вертолёт идентифи-
цирован по хвостовой балке, на 
которой установлены элементы 
номера. Следствием назначе-
ны экспертные исследования, 
в том числе судебно-медицин-
ские и химические экспертизы, 
изъяты образцы топлива, лёт-
но-техническая документация 

на воздушное судно, а также 
иные предметы и документы. 
Специалисты, готовившие борт 
к вылету, и другие свидетели 
допрошены, проводятся все 
необходимые следственные и 
процессуальные действия», – 
сообщили в Дальневосточном 
следственном управлении СКР.

По уголовному делу рас-
сматриваются три версии: 
технические неисправности 
воздушного судна, ошибка пи-
лотирования, не исключаются 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, добавили в управлении.

Напомним, погибший пред-
приниматель Андрей Пятко 
в своё время был известным 
местным политиком. С 2001 по 
2006 годы он возглавлял Ели-
зовскую районную Думу, по 
2007-й входил в состав Совета 
народных депутатов Камчатской 
области, работал в комитетах 
по госстроительству и местно-
му самоуправлению, а также по 
бюджету, финансам, налоговой 
и кредитной политике.

В последние годы Пятко 
сосредоточился на бизнесе, 
являлся председателем обще-
ственной организации «Фе-
дерация рыболовного спорта 
Камчатки». 8 мая он вёз про-
довольствие на свою турбазу. 
Андрей Пятко воспитывал с 
супругой семерых детей.
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ПУТИНА

НА КАМЧАТКЕ ЛОСОСЁВАЯ ПУ-
ТИНА СТАРТУЕТ В ДВУХ РАЙОНАХ 
КРАЯ С 1 ИЮНЯ. ПО ПРОГНОЗАМ 
УЧЁНЫХ, ОНА МОЖЕТ СТАТЬ РЕ-
КОРДНОЙ.

Состоялось заседание Ко-
миссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных 
видов рыб. На совещании рас-
смотрели вопросы организации 
лососёвой путины, определили 
сроки открытия и окончания 
промысла, а также объём добы-
чи для промышленного рыбо-
ловства.

Традиционно первыми в 
этом году начнут рыбачить в 
Усть-Камчатском районе и 
Алеутском округе. На западном 
побережье основной промысел 
откроется c июля. Исключение 
составит Тигильский район – 
там путина стартует с 1 июня. В 

бассейнах рек Палана, Тигиль, 
Воямполка – с 20 июня.

Также на заседании были 
определены сроки начала люби-
тельского рыболовства. В реках 
и озёрах, за исключением рек 
Паратунка и Авача, разрешено 
ловить лосось с 1 июня, в реках 
Паратунка и Авача – с 5 июля.

«По прогнозам учёных нас 
ожидает хорошая рыбалка как 
на восточном, так и на запад-
ном побережьях – порядка 350 
тысяч тонн к вылову. Это очень 
хороший показатель – третий 
по объёму прогнозов за всю 
историю наблюдений. Наде-
емся, что в этом году прогноз 
оправдается», – рассказал ми-
нистр рыбного хозяйства края 
Андрей Здетоветский.

Напомним, предваритель-
ный прогноз вылова лососей 
на путину-2020 составлял 240 

тысяч тонн. Фактически была 
выловлена 191 тысяча тонн. На 
западном побережье при пер-
воначальном прогнозе вылова 
горбуши 78 тысяч тонн добыли 
111 тысяч. Однако на восточ-
ном побережье вместо ожида-
емых 83 тысяч тонн горбуши, 
было добыто всего 19 тысяч.

Юрий НИКОЛАЕВ

РЫБАКАМ ОБЕЩАЮТ РЕКОРДНЫЕ УЛОВЫ

 ТЕСТИРОВАНИЕ ПОШЛО НА СПАД
ЗДОРОВЬЕ

Почему в крае невысокие 
темпы тестирования на ко-
ронавирус?

И. Родионова, Елизово

Ситуацию с тестированием 
жителей края на коронавирус 
обсудили на оперативном сове-
щании в правительстве края 11 
мая. Темпы исследований ока-
зались ниже среднероссийских.

По данным краевого ми-
нистерства здравоохранения, 

Рос потребнадзор рекомендует 
регионам проводить 200 иссле-
дований в сутки на 100 тысяч 
населения. Таким образом, на 
Камчатке должны ежедневно 
тестировать более 600 человек. 
Однако в крае в последнее время 
проводят около 450 тестов. Были 
случаи, когда медики проводили 
всего 118 в сутки. В минздраве 
пообещали провести работу с 
больницами, чтобы выяснить, 
почему снизилось количество 
направлений на ПЦР-тестиро-
вание.

ПОТЕРЯЛИ В ЗАРПЛАТЕ В ДОЛЛАРАХ
КОШЕЛЁК

Как в последние годы со-
относятся доходы-расходы 
камчатцев, если их срав-
нить с курсом доллара?

Д. Морозов, 
Петропавловск

Камчатстат привёл данные 
по основным экономическим 
показателям за несколько лет, 
начиная с 2012-го. По данным 
статистиков, за эти годы зар-
платы и бюджет в крае выросли 
почти вдвое.

К примеру, общий размер до-
ходов регионального бюджета 
восемь лет назад составлял 53,7 
миллиарда рублей, а по итогам 
2020 года вырос до 105,7 мил-
лиарда – рост 97 процентов. 
Примерно в той же пропорции 
росли поступления от местного 
бизнеса – налоги на прибыль и 
НДФЛ.

Зарплаты с 2012 года выросли 

на 91 %. Тогда они в среднем со-
ставляли 53 707 рублей, а к кон-
цу прошлого года – 83 133 рубля. 
Это номинальные начисленные 
зарплаты, так что из них нуж-
но вычитать 13 % подоходного 
налога.

Медленнее росли цены, счи-
тают в ведомстве. Инфляция на 
полуострове за тот же период 
составила 61 %, а стоимость ми-
нимального набора продуктов 
питания подорожала на 64 %: 
была 13 тысяч рублей, а стала – 
21,3 тысячи.

Но при этом сильно упал 
рубль. Средняя стоимость дол-
лара США дошла от 30,37 рубля 
до 73,88 рубля. Рубль к американ-
ской валюте упал почти в два с 
половиной раза. Таким образом, 
средняя зарплата камчатца в 2012 
году до вычета налога составля-
ла $1434, а в 2020 году – $1125. 
Бюджет полуострова был почти 
1,8 миллиарда долларов, а стал 
меньше полутора миллиардов.

ИЗ ПРОФСОЮЗА В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
КАДРЫ

Кого планируют назна-
чить уполномоченным по 
правам человека в крае?

А. Щеглов, 
Петропавловск

Губернатор Владимир Соло-
дов предложил депутатам Зако-
нодательного собрания назна-
чить председателя Федерации 
профсоюзов Камчатки Андрея 
Зимина уполномоченным по 
правам человека в регионе, со-
общили в краевом правительстве.

Срок полномочий действую-

щего омбудсмена Валентины 
Броневич истекает 25 мая. Глава 
региона полагает, что 59-летний 
Андрей Зимин, который «зани-
мается правозащитной деятель-
ностью уже на протяжении 23 
лет, с тех пор как в 1998 году 
он возглавил камчатские про-
фсоюзы», станет ей достойной 
заменой.

Напомним, бывший губер-
натор Корякии Валентина Бро-
невич занимает пост уполномо-
ченного с 2016 года. До неё права 
человека на Камчатке защищала 
Ирина Орлова, ранее работав-
шая в рыбацких профсоюзах.

«ВЫПРЯМЯТ» МИЛЬКОВСКУЮ ТРАССУ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Как изменится мильков-
ская трасса после рекон-
струкции?

В. Петров, 
Усть-Камчатск

На участке 181-208 километры 
трассы Петропавловск-Камчат-
ский – Мильково продолжают-
ся строительные работы. В ходе 
реконструкции маршрут будет 
изменён , и дорога станет более 
безопасной. Также на этом от-
резке трассы дорожники рекон-
струируют два моста, через реки 

Кедровую и Быструю. 
«Нужно спрямить три участ-

ка, один из которых обойдёт пе-
ревал Правая Камчатка и выйдет 
на мост. За всю реконструкцию 
трассы мы меняем маршрут 
второй раз. Первый раз это при-
шлось сделать под Малками в 
районе Мёртвого озера и тоже 
для обеспечения безопасности 
движения», – рассказал пред-
ставитель подрядчика Сергей 
Анисимов.

Напомним, протяжённость  
трассы – 308 километров, из 
которых 280 уже имеют асфаль-
тобетонное покрытие.

На Камчатке рекордной за 
всю историю была путина 2018 
года – рыбопромышленники 
добыли 492,5 тысячи тонн ло-
сося. Из них только горбуши 
на западном побережье по-
луострова было выловлено 
около 300 тысяч тонн. В 2019 
году камчатские рыбаки до-
были 378 тысяч тонн лосося.

СПРАВКА

На Камчатке серьёзных авиа-
происшествий с вертолётами не 
было два года. Но 3 марта едва 
не произошло ЧП в аэропорту 
Тиличики. Ми-8Т при рулении к 
зданию ангара авиационно-тех-
нической базы столкнулся лопа-
стями несущего винта о ворота. 
На борту воздушного судна на-
ходились 3 члена экипажа и 17 

пассажиров. В происшествии 
никто не пострадал. Вертолёт 
получил повреждения, оценён-
ные более чем в 1,5 млн рублей. 
Расследуется уголовное дело 
по нарушению правил безопас-
ности эксплуатации и движения 
воздушного транспорта, по-
влёкшее причинение крупного 
ущерба.

СПРАВКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА КРАЯ ПРЕД-
СТАВИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 
2020 ГОД: ОПУБЛИКОВАНЫ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАС-
ХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Доход губернатора в 2020 
году составил 6 миллионов 
506 тысяч 805 рублей (из них 
1,8 миллиона – заработок на 
предыдущем месте работы в 
правительстве Республики 
Якутия). Глава региона 
владеет квартирой пло-
щадью 79,1 квадратного 
метра, машино-местом 
на 12 квадратов. Ещё из 
недвижимости у Солодова 
1/5 доли в собственности на 
квартиру площадью 70,15 
квадратных метра.

Губернатору также при-
надлежат автомобили «БМВ 
X1» и «Тойота-Харриер». В 2019 
году Владимир Солодов зара-
ботал 9 миллионов 352 тысячи 
рублей. Доходы сложились из 
зарплаты в правительстве Яку-
тии, продажи автомобиля, и 
процентов по вкладам в банках.

Доход супруги губернатора в 
2020 году составил 3 миллиона 
375 тысяч 229 рублей, из них 
3,15 миллиона она получила 
по основному месту работы. 

Розалия Солодова пользуется 
квартирой общей площадью 
79,1 квадратных метра и маши-
но-местом. В 2019 году доходы 
жены губернатора составили 3 
миллиона 337 тысяч рублей.

СУПРУГИ ПОМОГАЮТ

Доход председателя прави-
тельства края – первого ви-
це-губернатора Александра 
Кузнецова составил 5 милли-
онов 699 тысяч 352 рубля. На 
Камчатке в прошлом году он за-
работал 3 миллиона 256 тысяч. 
На предыдущем месте работы 
получил 2,44 миллиона рублей, 
в эту же сумму вошли выплаты 
и компенсация льгот. В соб-
ственности у Кузнецова нахо-
дится квартира площадью 74,7 
квадратных метра, легковой ав-
томобиль Тойота Ленд Крузер 
200, в пользовании – квартира 
в Петропавловске-Камчатском 
площадью 90,7 квадратных ме-
тра.

Общий доход супруги пред-
седателя за год составил 50 
тысяч, полученных в виде еди-
новременных пособий на осно-
вании указов Президента РФ 
на несовершеннолетних детей 
в связи с пандемией. В соб-
ственности у неё находятся два 
земельных участка площадью 
182 и 600, гараж площадью 24, 
нежилое помещение площадью 
133,2 квадратных метра.

Первый вице-губернатор 
Сергей Нехаев отчитался о до-

ходе в 5 миллионов 503 тысячи 
727 рублей. В правительстве 
края он заработал 2,96 милли-
она, ещё около 2,54 миллиона 
получил на предыдущем месте. 
В долевой собственности у него 
находится квартира площадью 
107,6, в пользовании – кварти-
ра в Петропавловске-Камчат-
ском в 44,3 квадрата.

Доход супруги первого ви-
це-губернатора, полученный 
от различного рода выплат и 
пособий, в 2020 году составил 
142 354 тысячи рублей. В её соб-
ственности находятся квартира 
площадью 81,2 квадратных ме-
тра, два легковых автомобиля – 
Форд Explorer и Kia Rio.

Вице-губернатор Павел Ясе-
вич заработал 6 миллионов 
111 тысяч 850 рублей. Из них 
на Камчатке – 1,05 миллиона, 
доход с предыдущих мест ра-
боты, от продажи автомобиля 
и единовременных выплат на 
несовершеннолетних детей 
принёс около 5,07 миллиона 
рублей.

У него в собственности квар-
тира площадью 74,8 квадратных 
метра, в пользовании – жилое 
помещение в 9 и квартира в 78,2 

квадратных метра в Петропав-
ловске.

Доход супруги вице-губер-
натора составил 752 тысячи 391 
рубль. В него вошла оплата за 
оказание услуг от деятельно-
сти в качестве самозанятого, а 
также ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком. В собствен-
ности есть 1/3 квартиры площа-
дью 59,7, в пользовании – две 
квартиры в 78,2 и 74,8 квадрат-
ных метров.

Самый большой доход из 
краевых чиновников задекла-
рировал зампредседателя, ми-
нистр специальных программ 
Александр Заболиченко – 11 
миллионов 152 тысячи 770 руб-
лей. Его супруга отчиталась о 
доходе в 274,6 тысячи.

Павел Ясевич в списке вто-
рой. Доходы остальных членов 
правительства варьируются от 
4,79 миллиона рублей у одного 
из зампредов Романа Василев-
ского до ещё одного – Евгения 
Чекина – 2,6 миллиона. Но у 
последнего хорошо зарабаты-
вает супруга – 3,16 миллиона 
рублей.

Недвижимости в собствен-
ности больше всего у Романа 
Василевского. В декларации 
указано, что он владеет двумя 
земельными участками (общей 
площадью 827 квадратных ме-
тров), жилым домом (137 ква-
дратов), квартирой (38) и гара-
жом (46,9).

Владимир БЫСТРОВ

 В РАНГЕ ПРИЛИЧИЯ
Краевые чиновники отчитались о доходах

Крупных состояний не обнаружено. Коллаж Евгения КУЗНЕЦОВА

ПОДРОБНОСТИ
ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ В НОВОСТРОЙКАХ

ЖИЛЬЁ

Насколько в крае в этом 
году повысились цены на 
жильё?

П. Кривозуб, 
Петропавловск

Камчатстат опубликовал дан-
ные о средних ценах на жильё 
на Камчатке в начале этого го-
да. Стоимость квадратного ме-
тра продолжает расти, причём 
в новостройках быстрее, чем на 
вторичном рынке.

По данным статистиков, 

средняя цена одного квадратно-
го метра общей площади жилья 
в новостройках в первом квар-
тале составила 82 тысячи 658 
рублей. Тремя месяцами ранее 
«квадрат» на первичном рынке 
стоил в среднем 73 тысячи 474, 
а в конце 2019 года – 66 тысяч 
721 рубль.

Выросли цены и на вторич-
ном рынке. В конце 2019 года 
средняя цена квадратного метра 
была 64 тысячи 540 рублей, спу-
стя год – 75 тысяч 133, в первом 
квартале этого года – 76 тысяч 
989 рублей.

 НАРУШИТЕЛЕЙ БЕЗ МАСОК ПОЖУРИЛИ
РЕЖИМ

Власти Петропавловска 
проверяют соблюдение ма-
сочного режима в городе?

М. Лысина, Петропавловск

На минувшей неделе чи-
новники городской админи-
страции занялись проверками 
масочного режима в краевом 
центре. В них также участвова-
ли сотрудники краевого мини-
стерства транспорта и дорожно-
го строи тельства, контрольного 
управления и управления до-
рожного хозяйства, транспор-
та и благоустройства города, а 
также полицейские.

Как сообщили в мэрии, в об-
щественном транспорте прове-
ряли наличие масок у пассажи-
ров и средств индивидуальной 
защиты у водителей. Всего за 
неделю проверили 121 автобус 
и более 20 крупных торговых 
и развлекательных центров.

Выяснилось, что в основном 
все соблюдают санитарные тре-
бования, было выявлено всего 
27 нарушителей. С пассажи-
рами автобусов, а также по-
купателями и продавцами, не 
соблюдающими правила, про-
вели профилактические беседы. 
До штрафов в 30 тысяч рублей, 
которыми пугают горожан, дело 
не дошло.

ПЕРЕВЕЛИ МОШЕННИКАМ 16 МИЛЛИОНОВ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сколько в месяц жители 
края дарят мошенникам 
денег?

А. Головина, Елизово

В апреле на Камчатке заре-
гистрировано 102 преступления 
о дистанционных мошенниче-
ствах. Жители края перевели 
аферистам более 16 миллионов 
рублей (в марте более 12 мил-
лионов рублей), сообщили в 
краевой прокуратуре.

По-прежнему основными 
способами обмана являются 
сообщения лже-сотрудников 
банков и правоохранительных 
органов о блокировке счетов, 
предложения по оформлению 
потребительских кредитов, ком-
пенсация социальных программ, 
а также выдуманные истории о 
происшествиях с родными.

Больше всего перевела жи-
тельница Вилючинска, ко-
торой с 10 разных номеров 
звонил представитель «право-
охранительных органов». Убе-
див женщину, что с её счетов 
злоумышленники пытаются 
похитить деньги, он, узнав не-
обходимые реквизиты, списал 
с карты 6 миллионов 657 тысяч 
рублей. 

72-летняя жительница Пе-
тропавловска-Камчатского 
поддалась на уговоры лже-со-
трудника службы безопасно-
сти банка. По его «совету» она 
перевела более 4 миллионов 
рублей на «резервные счета».

В прокуратуре в очередной 
раз напомнили, что сотрудни-
ки службы безопасности бан-
ков не звонят владельцам карт 
по поводу движения денег по 
счетам клиентов и никогда не 
спрашивают данные кредиток.

КОЛЛЕКТОРОВ НАКАЗАЛИ 
ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ

ЗОНА ЗАКОНА

Можно ли привлечь к 
ответственности слишком 
навязчивых коллекторов?

А. Кубышкин, Вилючинск

Как сообщили в региональном 
УФССП, житель Петропавлов-
ска-Камчатского пожаловался 
на слишком частые звонки от 
коллекторов с требованиями об 
оплате задолженности. 

Специалисты управления 
провели административное 
расследование и установили на-
рушения требований федераль-

ного законодательства. Краевой 
Арбитражный суд оштрафовал 
ООО «Сириус-Трейд» на 50 ты-
сяч рублей. Компания его опла-
тила, но за неоднократные нару-
шения требований федерального 
законодательства исключена из 
го су дар ственного реестра юри-
дических лиц, занимающихся 
возвратом просроченной задол-
женности в качестве основного 
вида деятельности. В марте фир-
ма уже привлекалась к админи-
стративной ответственности за 
46 телефонных звонков долж-
нику и также оштрафована на 
50 тысяч рублей.

Ранее отчитались о доходах 
камчатские сенаторы и депу-
таты. Валерий Пономарёв ока-
зался самым богатым в Совете 
Федерации РФ. Его состояние 
за год увеличилось на 4 милли-
арда 181 миллион рублей. Борис 
Невзоров сообщил о почти 170 
заработанных миллионах. Доход 
вице-спикера Госдумы РФ Ири-
ны Яровой составил 7 миллио-
нов 640 тысяч рублей. При этом 
за ней не числится вообще ника-
кой собственности – лишь пре-
доставленная го су дар ством на 

период депутатских полномочий 
квартира и съёмная дача – также 
на период полномочий. Второй 
камчатский депутат российско-
го уровня Константин Слыщен-
ко заработал 5 миллионов 846 
тысяч рублей. Из краевых депу-
татов по-прежнему нет равных 
Игорю Евтушку – его годовой 
доход превысил 5 миллиардов 
рублей. Но в Заксобрании есть 
и менее обеспеченные депутаты, 
заработавшие за год несколько 
десятков или сотен миллионов 
рублей.

КСТАТИ

ВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЁВ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ. ЕГО СОСТОЯНИЕ ЗА ГОД 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4 МИЛЛИАРДА 181 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ. 
ИЗ КРАЕВЫХ ДЕПУТАТОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ РАВНЫХ 
ИГОРЮ ЕВТУШКУ – ЕГО ГОДОВОЙ ДОХОД ПРЕВЫСИЛ 
5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

«

КАМЧАТКА
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ДО СИХ ПОР НЕ УТИХАЮТ СТРАС-
ТИ ВОКРУГ АРЕСТА ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОГО КОРОЛЯ БОРИСА ШПИ-
ГЕЛЯ. С ЕГО ПЛОХИМ ЗДОРОВЬЕМ 
И ОГРОМНЫМИ ДЕНЬЖИЩАМИ 
ОН ВПОЛНЕ МОГ БЫ ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ДОМАШНИМ АРЕСТОМ. ОДНА-
КО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ, 
МИЛЛИАРДЕРЫ 90-Х У НАС НЕ 
ВСЕГДА СЧАСТЛИВО И В ДОСТАТ-
КЕ ВСТРЕЧАЮТ СТАРОСТЬ.

БЫВШИЕ

6 мая 2020 г. СМИ сообщи-
ли о смерти Дмитрия Босова. 
Он был владельцем группы 
«Аллтек», которой принадле-
жал «Сиб антрацит» – главный 
производитель металлурги-
ческого угля в России. Состо-
яние бизнесмена оценивалось 
в $1,1  млрд. Тело олигарха об-
наружили его супруга Екате-
рина и охранник. Рядом лежал 
пистолет, из которого, пред-
положительно, он и застре-
лился. Предсмертной записки 
не оставил. По данным СМИ, 
в последние часы жизни он вёл 
себя странно. Сначала позвонил 
своему управляющему, чтобы 
поинтересоваться, как дела 
у персонала. Затем спросил, 
где лежат коньки. После чего 
уточнил, растоплена ли баня. 
Почему Босов сделал это, так 
и осталось загадкой. За несколь-
ко месяцев до рокового вы-
стрела супруги Босовы купили 
за 30 млн долл. (2,2  млрд руб.) 
особняк в готическом стиле 
в Беверли-Хиллз. Но не он стал 
главным предметом разбира-
тельства по наследству: поло-
вина акций Босова должна бы-
ла достаться молодой супруге, 
но мать бизнесмена и взрослые 
дети от первых браков отсудили 
своё. Восемь наследников полу-
чили по 10,82% акций.

В июле 2017 г. в Лондоне 
счёты с жизнью свёл Владимир 
Щербаков – экс-совладелец 
БВА-банка и «бенефициар» 
кассовой реформы в России. 
Некоторое время он находился 
в международном розыске из-за 
подозрений в выводе из России 

10  млрд руб. Но дело закрыли 
за отсутствием состава преступ-
ления. В британ ской прессе в 
2015 г. писали, что Щербаков 
хочет купить, а потом снес-
ти бывший дом барабанщика 
«Битлз» Ринго Старра. Разра-
зился скандал, поскольку СМИ 
решили, что речь идёт о полном 
тёзке олигарха, бывшем вице-
премьере СССР и главе ком-
пании  «Автотор» Владимире 
Щербакове, который также 
обосновался в Британии. Жур-
налистам пришлось извиняться, 
а банкир Щербаков дом купить 
не успел. О причинах, подтолк-
нувших его к самоубийству, 
до сих пор ничего не известно.

Менее состоятельный, 
но при этом широко извест-
ный менеджер из 90-х Игорь 
Малашенко сам залез в петлю. 
Человек, который был одним 
из основателей НТВ, а в 1996-м 
сыграл важнейшую роль в пе-
ревыборах Ельцина («Я пред-
почитал избрать труп Ельцина, 
чем живого Зюганова»), пос-
ледние годы был весьма стеснён 
в средствах. С 2000-х метался 
между Москвой, Лондоном 
и Испанией. Заработанных 
денег хватило бы на безбедную 
жизнь, но он попал в клинч 
между бывшей женой, пыта-
ющейся отсудить имущество, 
и женой новой, которой бы-
ло мало 2,5 тыс. долл. в месяц 
на жизнь. Полоскание грязного 
белья в соцсетях, финансовые 
трудности и депрессия привели 
к тому, что в 64 года Малашен-
ко покончил с собой на своей 
испанской вилле.

ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ

Бывший «серый кардинал 
Кремля» Борис Березовский 
с 2003 г. жил в Британии как 
«политбеже нец». В 2009 г. 
суд в РФ признал его винов-
ным в хищении 140 млн руб. 
у  ЛогоВАЗа и Авто ВАЗа и заоч-
но приговорил к 13 годам лише-
ния свободы. В 2008 г. состоя-
ние Березовского оценивалось 
в 1,3  млрд долл. но после судов, 
которые он проиграл бывшим 
партнёрам, капитал начал та-
ять: олигарху пришлось уво-
лить помощников, почти всю 
охрану, выставить на продажу 
несколько домов. В 2011 г. быв-
шая жена отсудила отступные – 
220 млн фунтов стерлингов. 
Когда-то богатейший в России 
человек умер 23 марта 2013 г. 
в Лондоне практически ни-
щим – его долги оценивались 
в 309 млн фунтов. Обстоятель-
ства смерти достоверно не ус-
тановлены, но приоритетная 
версия – самоубийство. Не так 
давно интернет облетела фото-
графия могилы Березовского – 
скромной и неухоженной. 

Основатель Инкомбанка 
Владимир Виноградов начинал 

карьеру в Промстройбанке 
СССР. В 1992 г. уже был чле-
ном Совета по предпринима-
тельству при Президенте РФ, 
одним из крупнейших финан-
систов страны. Но после кри-
зиса 1998 г. его банк лопнул. 
Виноградов перенёс инфаркт 

и несколько инсультов. Гово-
рят, его семье пришлось даже 
переселиться в съёмную двуш-
ку. Возникли сложности с оп-
латой обучения сына. В начале 
 2000-х бывший банкир основал 
несколько лизинговых компа-
ний, но бизнес не пошёл. Умер 
29 июня 2008 г. в Москве после 
очередного инсульта, ему было 
всего 52 года. Деньги на похо-
роны собирали бывшие со-
трудники Инкомбанка.

Ещё один богач из 90-х, ос-
нователь финансовой пирами-
ды «МММ» Сергей Мавроди, 
также остался без своих мил-
лиардов. Потерпевшими от его 

деятельности были признаны 
10 тыс. человек, нанесённый 
«МММ» ущерб оценивался 
в несколько миллиардов дол-
ларов. Мавроди был настоль-
ко популярен в народе, что 
в  1996-м решил даже баллоти-
роваться в президенты России. 

В  2003-м Мавроди был аресто-
ван за мошенничество в особо 
крупных размерах, приговорён 
к 4,5 годам тюрьмы, откуда вы-
шел в  2007-м. Ещё несколь-
ко раз он пытался возродить 
«МММ» – сначала в России, 
потом пошёл по заграничным 
доверчивым гражданам – все-
го в 107 странах. Безуспешно. 
В марте 2018 г. Мавроди стало 
плохо на остановке, случай-
ный прохожий вызвал ско-
рую, в столичной больнице той 
же ночью отец «МММ» умер 
от сердечного приступа. Хо-
ронили его на деньги бывших 
вкладчиков.

УМЕРЛИ В НИЩЕТЕ

Владимир Гусинский владел МОСТ-
Банком, был основателем НТВ. В 2000 г. 
провёл 3 дня в Бутырке по обвине-
нию в мошенничестве, был выпущен 
под подписку. Затем уехал за границу. 
Имел не только российское, но и из-
раильское гражданство. В 2007 г. полу-
чил подданство Испании, доказав, что 
он потомок евреев, изгнанных из этой 
страны в 1492 г. У Гусинского остаётся 
бизнес в РФ. Принадлежащая ему аме-
риканская компания NMDC владела 
не только правами на десятки сериа-
лов («Бандитский Петербург», «Тай-
ны следствия» и пр.), но и московской 
компанией «Форвард-Фильм». Как со-
общает Forbes, бывший олигарх до сих 
пор владеет рядом компаний, снимаю-
щих телесериалы для НТВ и «России 1». 
И, несмотря на суды по долгам с ино-
странными кредиторами и отечествен-
ными телеканалами, нищета ему пока 
не грозит.

Судьба владельца «ЮКОСа» Миха-
ила Ходорковского известна всем: арест 

в 2003-м, два судебных процесса, дли-
тельный срок заключения. В 2013 г. он 
был помилован и в тот же день выве-
зен в Берлин. Получил вид на житель-
ство в Швейцарии. Сегодня в Женеве 
на его имя зарегистрирован ряд ком-
паний, Forbes оценивает его капитал 
в 600 млн долл. По последним данным, 
живёт в Лондоне. Заявлял о президент-
ских амбициях, пообещал поддержи-
вать оппозицию, финансирует некото-
рые СМИ. Но на политической сцене 
России ни на что особо не влияет.

Не чужд политики и бывший со-
владелец салонов сотовой связи «Ев-
росеть» Евгений Чичваркин. В  1996-м 
он ещё торговал в столице на вещевом 
рынке, а уже в  1997-м с другом детства 
создал «Евросеть». С тех пор успел 
и под следствием побывать, и в меж-
дународном розыске. С конца  2008-го 
живёт в Британии, куда сбежал от си-
ловиков, и возвращаться в РФ пока не 

собирается – ждёт, когда поменяет-
ся власть. А пока занимается винным 
и ресторанным бизнесом вместе с тем 
же другом детства.

В какой стране скрывается от ро-
зыска экс-владелец Черкизовского 
рынка Тельман Исмаилов, неизвест-
но. После закрытия «Черкизона» с его 
бизнесом начались проблемы, он влез 
в долги. В 2015 г. был признан банкро-
том, в конце 2017 г. заочно арестован 
по обвинению в организации убий-
ства и незаконном обороте оружия. 
Запомнился дружбой с покойным мэ-
ром Москвы Лужковым и помпезны-
ми вечеринками со звёздами мировой 
величины. А открытая им 7-звёздоч-
ная гостиница в Турции Mardan Palace, 
в строительство которой было вложено 
1,5  млрд долл., поражала своей роско-
шью. Теперь от всего этого не осталось 
и следа. В  2019-м, по данным СМИ, 
на Исмаилова в Швейцарии завели уго-

ловное дело по трём статьям. В том же 
году из-за долгов Исмаилова аресто-
вали казино его сына в Черногории. 
А в апреле этого года в США у Исма-
илова «изъяли из соб ственности» тор-
говый центр Craig Valley Plaza.

Зато Владимир Брынцалов – один 
из первых постсоветских миллиарде-
ров, который успел «сходить в поли-
тику» и даже поучаствовать в прези-
дентских выборах, – родину решил 
не покидать. В 2006 г. правоохранители 
изъяли в ЗАО «Брынцалов-А» фальси-
фикат, бизнес был разорён. В  2014-м 
бизнесмен лишился санатория «Кав-
казская ривьера» в Сочи, который 
купил задолго до Олимпийских игр. 
После этого он перестал появляться 
на публике и не общается с журналис-
тами. Живёт в подмосковном посёлке 
Салтыковка. Его  4-этажный замок оце-
нивается в 18 млн долл. На бизнесмена 
оформлены 2 крупные компании, ко-
торые сдаются в аренду.

ЖИВУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Екатерина БАРОВА

Всё, что напоминает о когда-то самом могущественном российском олигархе Борисе Березовском, – 
это заброшенная могила и простой деревянный крест на кладбище в пригороде Лондона.   
 Фото East News, Евгения ОДИНОКОВА/РИА Новости

Арестованный  
миллиардер  
Борис Шпигель.

КАПИТАЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Миллиардеры тоже не зарекаются от сумы, тюрьмы и даже петли

« МАВРОДИ СТАЛО ПЛОХО НА ОСТАНОВКЕ, ПРОХОЖИЙ 
ВЫЗВАЛ СКОРУЮ, В СТОЛИЧНОЙ БОЛЬНИЦЕ ТОЙ ЖЕ 
НОЧЬЮ ОТЕЦ «МММ» УМЕР ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА. 
ХОРОНИЛИ ЕГО НА ДЕНЬГИ БЫВШИХ ВКЛАДЧИКОВ.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Из 5000 сортов картошки, известных во всём мире, 3000 произрастают 
в Перу. В стране также работает международный картофельный 
центр. Его специалисты, проведя серию исследований вместе с NASA, 
доказали, что картофель можно вырастить и на Марсе. Материалы подготовили: Виктория ХЕСИНА (V.Hesina@aif.ru), Рада БОЖЕНКО («АиФ-Урал»), Екатерина ДЕРЕВЯШ-

КИНА («АиФ-Черноземье»). Фото Alamy/TACC.

«РАНЬШЕ НА ОХОТЕ АЛКОГОЛЬ БЫЛ ЗАПРЕЩЁН»  
Что не сделает и не скажет настоящий охотник

У Р А Л Ь С К И Й 
ОХОТОВЕД НИ-
КОЛАЙ СОРО-
КИН РАССКА-
ЗЫВАЕТ «АИФ», 
КТО ГОНИТ ЗВЕ-
РЕЙ ИЗ ЛЕСА 
И ПОЧЕМУ ЛЮ-
ДИ НЕ ПЕРЕСТА-

ЛИ ОХОТИТЬСЯ НА ВОЛКОВ.

– Николай Николаевич, со-
хранилась ли культура охоты 
в том виде, в котором мы её пред-
ставляем по классическим произ-
ведениям, по старым фильмам?

– Нет, она, к сожалению, ут-
рачена. Если смотреть старые 
фотографии, читать воспомина-
ния, то можно представить, как 
это было раньше: собирались 
бригады охотников, приезжа-
ли на базу, исполняли ритуал: 
строились, поднимали флаг, 
следовали сложившимся тра-
дициям. Например, алкоголь 
на охоте был запрещён, не зако-
нодательно, а негласно, это был 
охотничий принцип, которому 
все неукоснительно следовали. 
Существовала охотничья этика.

А сейчас, увы… Смотрю 
фото графии в соцсетях – 
и оторопь берёт. Охотники 
всегда относились к своему 

трофею уважительно, а сегодня 
и верхом на добытое животное 
садятся, и ногу на него ставят. 
Настоящий охотник никогда 
не скажет «я убил», он скажет 
«я добыл», «я взял», потому 
что охотник – не убийца, он 
добытчик. Этот вид добычи – 
промысел – существовал ис-
покон веку. А вот браконьера, 
который действует вне зако-
на, уничтожает животных без 
оглядки на их численность 
и действует исключительно 
из корыстных побуждений, 
можно назвать убийцей.

С браконьерами во всех хо-
зяйствах, конечно же,  борются, 
существует уголовная ответ-
ственность. Но это их не ос-
танавливает. Тем более что 
доказать факт браконьерства 
очень сложно. Многие избе-
гают ответственности, потому 
что были пойманы не на месте 
преступления. Ну а то, что с мя-
сом задержали, так «шёл по лесу 
и нашёл».

– Легальная охота – дорогое 
увлечение?

– Конечно. Скажем, охота 
на лося обойдётся в 40 тыс., 

на эти деньги сколько можно 
говядины купить?

– На кого охота вообще 
 запрещена?

– На краснокнижных живот-
ных и птиц. Кроме того, нельзя 
охотиться на те виды животных 
и птиц, которые не учитывают-
ся. Объясню. Любой охотничий 
ресурс – глухарь, рябчик, те-
терев и т. д. – мы учитываем, 
т. е. подсчитываем их количест-
во. А, допустим, в отношении 
 перепела, которого в уральских 
лесах немного, учёт не прово-
дится, значит, охота на него 
запрещена.

– Что вообще происхо-
дит с численностью животных 
в тех же уральских лесах?

– В целом у нас численность 
держится примерно на одном 
уровне, за исключением вол-
ков – их в последнее время по-
явилось очень много. А у охот-
ников сегодня спрос на волков 
очень маленький.

Это в далёкие советские 
времена существовали брига-
ды волчатников, они получали 
за отстрел волков премии, до-
пустим, в ви-
де лицензии 
на добычу ко-
сули или лося. 
Сегодня тако-
го нет. Волк – 
это  животное 

очень умное и хитрое, на него 
очень сложно охотиться. Он, 
например, за версту чует кап-
каны. Егеря рассказывают, что 
волк стал ходить кабань ими 
тропами, где его следы не вид-
но. Попробуй выследи.

– Если не регулировать чис-
ленность этих хищников, что 
произойдёт?

– То, что мы уже наблюдаем: 
волки заходят в деревни, рвут 
собак, нападают на людей. Если 
волков становится много, они 
начинают осваивать новые тер-
ритории, в том числе террито-
рии населённых пунктов. Им 
нужно добывать себе пропита-
ние, а собака – это самая лёгкая 
добыча. Кроме того, возрос-
шее поголовье волков наносит 
ущерб копытным.

Но не только из-за увели-
чения численности дикие жи-
вотные чаще стали выходить 
в люди. Идёт интенсивная за-
стройка угодий коттеджными 

посёлками. Кроме то-
го, сейчас очень 
м н о г о  н а р о д а 
гоняет на квад-
рациклах и на 

снегоходах – это 
большой фактор 

беспокойства, 
и зверь бежит. 
Куда? Да куда 
 придётся!

«Той охотничьей этики, что была, сейчас, увы, нет». 

В 80 ЛЕТ СТАЛ ТРИЖДЫ ЧЕМПИОНОМ
ТРИАТЛОНОМ НИКОЛАЙ КАЗЬ-

МИН ИЗ ЛИПЕЦКА УВЛЁКСЯ 
В 60 ЛЕТ. К 80 ГОДАМ ОН ТРИЖ-
ДЫ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЕ.

– Триатлон – это три в од-
ном: тут тебе и плавание, и вело-
гонка, и бег. Начинал я – 750 м 
вплавь, 20 км на велосипеде, 

5 км бегом. Со временем 
понял, что могу больше, 

и перешёл на олимпийскую 
дистанцию – 1,5 плыву, 40 км 

кручу педали, 10 км бегу. Когда 
выступаю наравне с молодыми, 
свой возраст не ощущаю. Вот за 
это и люблю спорт.

В детстве заниматься им, 
увы, не пришлось. Мне едва ис-
полнился год, как началась вой-
на. В 9 лет я уже работал вместе 
со взрослыми – сено копнил, 
солому скирдовал.

Я окончил Тамбовский пед-
институт и 48 лет отдал воспи-
танию детей – работал учителем 
физкультуры. Выпустил много 
хороших ребят. Они пригла-
шали меня бесплатно съездить 
на Олимпиаду в Сочи, но я от-
казался. Я не любитель смотреть 
соревнования, мне нравится 
участвовать в них самому, хоть 
это и недешёвое удовольствие. 
Раньше за участие в первенств е 
России стартовый взнос был 
3 тыс. руб., сейчас – 5. Хоро-
шо ещё, управление спорта мне 
помогало – оплачивало дорогу 
и проживание, а иначе никакой 
пенсии не хватило бы.

В спортивном деле главное – 
регулярность. Летом у меня бег, 

зимой лыжи. Ещё 4 раза в неделю 
плаваю в бассейне и на велоси-
педе катаюсь к себе на дачу или 
в парк – в шахматы поиграть. 
Когда не занимаюсь спортом, 
в огороде работаю. Некоторые не 
знают, чем себя занять, а у меня, 
наоборот, времени не хватает – 
всё расписано по часам.

Единственное – слух подво-
дит. В остальном со здоровь-
ем – тьфу-тьфу. В поликлини-
ке я редкий гость. Просто я себя 
не травлю: не пью алкоголь, не 
курю, не переедаю. Стараюсь 
питаться сбалансированно, есть 
больше натуральных, неперера-
ботанных продуктов. Главный 
принцип в питании – чаще, но 
меньше. И конечно, надо мно-
го двигаться. Я лучше десятку 
пробегу, чем буду дома глазеть 
в телевизор. Наш организм так 
устроен, что его всё время надо 
нагружать, чтобы он оставался 
в тонусе, а стоит чуть дать слаби-
ну, он тут же и расклеился.

ФОТОФАКТ

Подайте транспорт мне – 
за временем угнаться! 
---------------------------
Проснулась совесть 
вновь в чужой постели.
--------------------------
Наполним вымыслом 
пустые обещанья.
---------------------------
На совесть не пашу – 
она не платит.
---------------------------
Пуста строка – 
поэт не вяжет лыка.
---------------------------
Наряд вне очереди 
захотелось даме.

ОДНОСТИШИЯ  ЛЕОНИДА  ЛИБКИНДА

ЛЮДИ  И  ЗВЕРИ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТУРПОЕЗДОК 
В КАКИЕ СТРАНЫ ЕДУТ ЖИТЕЛИ РФ?

80-летний Николай Казьмин 
тренируется каждый день.

Италия
Таиланд 
Испания

Турция
Франция

Египет
Греция

Вьетнам
Индонезия
Португалия

Германия
Япония

Черногория
Чехия

Финляндия
Доминиканская Республика

Индия
Китай
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1% Источник опроса – сервис OneTwoTrip
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АЛГОРИТМ 
ВЫЧЛЕНИЛ ЦЕННОСТИ И КАЧЕ-
СТВА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТ У ЖИ-
ТЕЛЕЙ РОССИИ НАИБОЛЬШИЙ 
ОТКЛИК.

«Это вы прямо просчитали? 
Молодец какая!» – восхитил-
ся Владимир Путин, услышав 
рассказ Екатерины Митягиной 
о её научной работе. Ещё бы, 
под её руководством команда 

Вятского госу-
ниверситета 
и других вузов 
провела мас-
штабное иссле-
дование «зага-
дочной русской 

души»! Учёные попытались 
измерить эту таинственную 
субстанцию «аршином общим», 
а точнее – с помощью больших 
данных. «АиФ» поинтересовался 
у проректора по развитию на ос-
нове анализа данных  ВятГУ док-
тора социологических наук Ека-
терины МИТЯГИНОЙ, с какой 
целью она решила заглянуть 
в глубь русской души и что там 
увидела.

ГДЕ ВЗЯЛИ «АРШИН»?

- Екатерина, вы ведь социо-
лог. Разве социология оперирует 
таким понятием, как душа?

- Конечно, в научной работе 
мы не используем термин «ду-
ша», но говорим о ментально-
сти и национальном культур-
ном коде. Ментальность – это 
некая совокупность умствен-
ных, эмоциональных особен-
ностей, присущих какой-то 
социальной или этнической 
группе.

Культурный код – менее 
окрашенное понятие. Это уни-
кальные особенности народа, 
доставшиеся ему от предков. 
Они похожи на закодирован-
ную информацию, позволяю-
щую расшифровывать глубин-
ные смыслы, символы и знаки. 
Как правило, это скрыто от на-
шего понимания, но заложено 
с рождения, заставляя нас в той 
или иной ситуации вести себя 
определённым образом.

- Расскажите о методике 
исследования. Что за «аршин» 
вы использовали и где его взяли?

- Мы использовали матема-
тические методы, но не только 
их. Суть в том, что мы собрали 
и проанализировали отзывы 
на литературные произведе-
ния, удостоенные авторитет-
ных премий, – всего 157 книг. 
Все они написаны на русском 
языке.

Отзывы оставляли обыч-
ные люди. По сути, это 
непрофессио нальные рецен-
зии. Но собрать их было не-
просто, ведь речь идёт о сотнях 
тысяч текстов в интернете. Это 
так называемые большие дан-
ные. В России есть универси-

тетский консорциум, который 
занимается их исследования-
ми. Разработаны платформы, 
собирающие данные из со-
циальных сетей, поисковых 
систем, открытых порталов. 
Бывают закрытые данные, на-
пример, у коммерческих орга-
низаций – с ними можно до-
говориться, и они предоставят 
доступ, разумеется, с сохране-
нием анонимности пользова-
телей.

Большие данные нель-
зя обработать стандартными 
методами, на это не хватает 
мощностей обычных компью-
теров. Поэтому мы обратились 
к индустриальному партнёру, 
который помог собрать сотни 
тысяч отзывов по ключевым 
словам. До этого вручную бы-
ли размечены 10 тыс. таких со-
общений. На их примере мы 
обучили компьютерный ал-
горитм, написанный нашими 
программистами, – нейросеть. 
Она провела глубинный анализ 
собранных данных.

- Вы хотите сказать, что 
русскую душу исследовали с по-
мощью искусственного интел-
лекта? И как, разобрался он 
в ней?

- Во всяком случае, выделил 
те черты и качества, которые 
находят в душе жителей России 
наибольший отклик. Это спо-
собность собраться в трудный 
момент и быстро решить жиз-
ненные проблемы, умение по-
жертвовать собой ради дости-
жения цели, приверженность 
коллективному сознанию 
и отрицание индивидуализ-
ма, стремление к духовности 
и выс шей справедливости, 
неприятие всякого инакомыс-
лия…

- Ну, это не очень хорошая 
черта.

- Какая есть. Я ведь не го-
ворила, что все качества, нам 
присущие, положительные. 
Меня часто спрашивают, за-
гадочна ли русская душа. Я бы 
сказала, она не столько зага-
дочная, сколько противоречи-
вая. И эту противоречивость 
искусственный интеллект смог 
вычленить.

Мы всю жизнь ищем спра-
ведливости, но порой ведём 
себя безответственно. Жаждем 
духовности и при этом ста-
руху-процентщицу топором 
можем убить. Как это всё со-
четается в нас – большой во-
прос. У нас на первом плане 
чувственное восприятие ми-
ра, зачастую оно вытесняет 
здравый смысл и идёт вразрез 
с рациональным объяснением 
поступков. Это прослеживает-
ся везде на территории России. 
Ещё есть мощная идея стра-
дания: да, нам тяжело, но мы 
справимся.

Очевидно, многие черты на-
шего культурного кода связаны 
с историей, с необходимостью 
постоянно преодолевать труд-
ности. Отсюда и ностальгия 
по героическому прошлому, 
и вера в будущее (порой уто-
пическая), и безумная любовь 
к Родине.

- Но это присуще многим 
народам. А есть у нас что-то 
такое, что иностранцам совсем 
 непонятно?

- Мы обнаружили большое 
количество понятий, близких 
каждому русскому, но непе-
реводимых на европейские 
языки. Это простор, воля, 
приволье, уют, удаль, подвиг, 
равнодушие, неприкаянность, 

маета, тоска и другие. Но по-
скольку наша душа противо-
речива, есть в ней и другие 
качества, такие как безответ-
ственность, грубость, суро-
вость, зависть, злость.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

- Россия – многонациональ-
ное государство, а вы говорите 
только о русском культурном 
коде?

- Нет, конечно, я имею в ви-
ду всех жителей страны. Про-
сто мы анализировали отзывы, 
написанные на русском языке. 
И книги, на которые они были 
даны, тоже написаны на рус-
ском.

Понятно, что культурный 
код имеет множество нюансов, 
связанных не только с нацио-
нальностью, но и с регионом 
проживания. Поэтому самое 
интересное для нас, исследо-
вателей, ещё впереди. Сейчас 
появляются новые данные, 
которые мы можем нанести 
на карту России и посмотреть, 
чем отличается ментальность 
в разных регионах. Тут откры-
ваются широкие возможности. 
Например, ещё одно наше ис-
следование посвящено теме 
супружеского насилия. И если 
наложить данные по этой теме 
на данные по ментальности, 
станет более понятно, в чём 
причины насилия в семье, как 
с этим отвратительным явле-
нием бороться и т. д.

- Менталитет постоянен 
или меняется со временем?

- Он насколько постоянен, 
настолько же и изменчив. 
Ценности, провозглашаемые, 
например, классической рус-
ской литературой, молодёжь 

не всегда может воспринять. 
Во-первых, новое время по-
рождает изменения даже в, 
казалось бы, консервативной 
ментальности. Во-вторых, мо-
лодёжь отвыкла читать. Наше 
исследование показало, что 
в лучшем случае они слушают 
аудиокниги. А если читают, то, 
как правило, экранизирован-
ные произведения.

Но всё равно в менталитете 
есть некое ядро. Анализируя 
его, можно сделать вывод, что 
Россия в состоянии справиться 
с любыми стоящими перед ней 
вызовами. Ведь, как я сказала, 
преодоление трудностей зало-
жено в нашем культурном коде.

- Когда вы рассказывали 
об исследовании президенту 
Путину, было видно, что он за-
интересовался. Просил предо-
ставить ему работу для более 
внимательного ознакомления?

- У меня он только спраши-
вал подробности: как считали? 
Я объяснила, насколько по-

зволяло время. А на следующий 
день я разговаривала с мини-
стром науки и высшего обра-
зования Валерием Фальковым, 
и он первым делом попросил 
меня прислать ему результаты 
нашего исследования. Возмож-
но, администрация президента 
запросила. А может, ему само-
му захотелось иметь его под ру-
кой – на всякий случай.

- Для чего? Использовать 
при подготовке публичных вы-
ступлений? Вообще, где и кому 
могут пригодиться все эти све-
дения о культурном коде?

- Сейчас мы готовим доста-
точно большую статью в науч-
ный журнал. Опубликуем ис-
следование, чтобы к нему был 
открытый доступ и другие учё-
ные могли его использовать.

Где использовать? Как я уже 
сказала, наша ментальность – 
наследие тысячелетней исто-
рии, очень противоречивой. 
Можно транслировать полу-
ченные сведения в образова-
тельные программы, можно 
в публичные выступления – 
везде, где необходимо внести 
ясность, в чём состоит наша 
идентичность. Можно состав-
лять различные базы данных, 
как в случае с супружеским 
насилием. Или применять ре-
зультаты при подготовке раз-
личных гос программ – напри-
мер, по работе с молодёжью. 
Культурный код, заложенный 
в нашей ментальности, – важ-
нейший стратегический ресурс 
государства и нации. Он по-
зволит сохранить их жизне-
способность.

ТАКАЯ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ВСЯ
Учёные исследовали русскую душу с помощью научных методов

Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Вот такая у нас удаль молодецкая. Фото Евгении НОВОЖЕНИНОЙ/РИА Новости
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СПИД НА КАМЧАТКЕ ЕСТЬ – ОБ 
ЭТОМ ЗНАЮТ ВСЕ. НО, СУДЯ ПО 
РОСТУ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ ВИЧ, 
ЖИТЕЛИ КРАЯ НЕДООЦЕНИВАЮТ 
ОПАСНОСТЬ И ПРЕБЫВАЮТ В СО-
СТОЯНИИ БЕЗМЯТЕЖНОЙ УВЕ-
РЕННОСТИ, ЧТО ЭТА ПРОБЛЕМА 
ИХ ТОЧНО НЕ КОСНЁТСЯ.

Однако только в 2019-2020 
годах в регионе выявлено 333 но-
вых пациента с ВИЧ-инфекци-
ей. И сегодня заболеваемость в 
крае превышает показатели по 
Российской Федерации на 19,4 
процента. Мы ещё не в авангарде 
тревожного рейтинга, но уже и 
не в хвосте. В чём причины та-
кой ситуации? Что необходимо 
делать каждому, чтобы обезо-
пасить себя? Об этом рассказа-

ла главный врач 
Камчатского 
краевого Цен-
тра по профи-
лактике и борь-
бе со СПИД и 
инфекционными 

заболеваниями (Центр СПИД) 
Ирина ДАВУДОВА.

НУЖНО ТЕСТИРОВАТЬСЯ

- Ирина Васильевна, почему не 
удаётся обуздать рост ВИЧ-ин-
фекции?

- По сравнению с 2019 го-
дом показатели заболеваемо-
сти прошлого года ниже на 
15,4 процента, но этот факт не 
успокаивает. Если инфекция 
уже есть в человеческой по-
пуляции в масштабах края, то 
остановить её крайне сложно. 
Только 23 процента населения 
Камчатки сегодня охвачены 
обследованием на ВИЧ, а же-
лательно тестировать больше. 
Ведь чем больше людей будет 
обследовано, тем больше будет 
выявлено заболевших, начато 
своевременное лечение, пре-
дотвращено дальнейшее рас-
пространение инфекции.

Санитарными правилами 
определён большой круг тех, 
кто подлежит обследованию на 
ВИЧ – это доноры, беременные 
женщины, лица из групп риска, 
пациенты с клиническими по-
казаниями, специалисты, кото-
рые непосредственно работают 
с ВИЧ и др. Но нам, медикам, 
хотелось бы, чтобы и остальные 
были активнее и хотя бы раз в 
год обследовались на ВИЧ. Это 
можно сделать бесплатно в по-
ликлинике Центра СПИД, в том 
числе анонимно, в поликлинике 
по месту жительства. Особенно, 
если у человека появились со-
мнения или опасения, был не-
защищённый половой контакт. 
Пока именно такой активности, 
ответственности землякам не 
хватает.

- Есть довольно распростра-
нённое мнение, что ВИЧ на Кам-
чатку завозят наши гости из-за 
рубежа – трудовые мигранты.

- Это не так. За весь период 
наблюдений с 1989 по 2020 годы 
ВИЧ в крае был выявлен у 1327 
человек, из них только 94 – ино-
странные граждане. В 2020 году 
обнаружено трое заболевших 
иностранцев. Замечу, что все 
трудовые мигранты, прибывая 
на Камчатку, в обязательном 
порядке проходят обследования 

на ВИЧ-инфекцию, туберкулёз, 
сифилис.

В 87 процентах случаев за-
ражение происходит на тер-
ритории края, и это говорит о 
распространении ВИЧ среди 
жителей Камчатки. Самая высо-
кая заболеваемость в Петропав-
ловске, Елизове и Вилючинске. 
Среди неблагополучных – Ти-
гильский район. А в целом, ВИЧ 
регистрируется во всех районах 
края, за исключением Пенжин-
ского и Алеутского.

К сожалению, смертность 
также растёт: с 1989 года – 156 
летальных случаев, 68 из них – 
вследствие СПИДа (терминаль-
ная стадия ВИЧ-инфекции). В 
2020 году ВИЧ стал причиной 
смерти пятерых камчатцев.

НЕ НАДЕЯСЬ «НА АВОСЬ»

- Ирина Васильевна, пути за-
ражения как раз исповедимы, но 
далеко не всегда это знание сра-
батывает в надежде «на авось».

- Существует три основных 
пути передачи ВИЧ – через 
кровь, половые контакты и 
вертикальный путь от матери к 
ребёнку. Половым путём проис-
ходит заражение у 64 процентов 
пациентов. Второе место связано 
с употреблением наркотиков – у 
35,3 процента заболевших. Нар-
котики сами по себе – большое 
зло. А заражаются наркоманы, 
используя нестерильные шпри-
цы для инъекций.

А вот что касается секса, то 
цена случайных связей может 
оказаться слишком высокой. 
Самым надёжным и эффек-
тивным методом профилак-
тики ВИЧ-инфекции и других 
заболеваний, передающихся 
половым путём, остаётся отказ 

от беспорядочных половых свя-
зей, уменьшение числа половых 
партнёров, использование пре-
зервативов. Большинство за-
болевших – это мужчины (63,3 
процента), которые гораздо ре-
же женщин следуют принципу 
моногамности. К сожалению, 
мы продолжаем пожинать пло-
ды сексуальной революции, и 
среди наших пациентов есть 
мужчины весьма преклонного 
возраста, которые с удивлени-
ем узнали, что риск заразиться 

ВИЧ особенно высок при нетра-
диционных половых контактах 
и не исключён при оральном 
сексе.

Добавлю, что нельзя исклю-
чить опасность заражения ВИЧ 
при проведении маникюра и 
педикюра, татуировок и пир-
синга, если они совершаются 
нестерильным инструментом. 
Вероятность передачи инфек-
ции повышается при наличии 
повреждённых кожных покро-
вов и слизистых. А вот случаев 
внутрибольничных заражений 
в медучреждениях края ни разу 
выявлено не было.

- Однако до сих пор есть слу-
чаи передачи ВИЧ от матери к 
новорождённому ребёнку.

- Долгое время таких случаев 
не было. В последние годы си-
туация изменилась. Сегодня на 
учёте стоят 10 инфицированных 
деток, рождённых от матерей с 
ВИЧ. В 2020 году состоялось 
15 родов у инфицированных 
женщин, у роженицы с асоци-
альным поведением ВИЧ был 
выявлен уже в процессе родов. 
Инфекция передалась ребёнку.

Подчеркну, современная ме-
дицина позволяет исключить 
заражение новорождённых де-
тей благодаря своевременной 

антиретровирусной терапии. 
Однако речь идёт о тех, кто ве-
дёт асоциальный образ жизни, 
употребляет алкоголь или нар-
котики, не встаёт на учёт по бе-
ременности. А значит, будущие 
мамы не проходят обследование 
на ВИЧ, причём дважды, как это 
полагается. И в итоге, лишают 
своих детей шанса на здоровую 
жизнь.

Весьма показательны и воз-
растные категории инфициро-
ванных камчатцев. В крае ВИЧ 
поражает преимущественно мо-
лодых, но отмечается тенденция 
вовлечения в эпидемиологиче-
ский процесс и людей старшего 
возраста. Но основное число 
заболевших – граждане трудо-
способного возраста от 20 до 39 
лет (57 процентов).

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

- Профилактика и борьба с 
ВИЧ сегодня – го су дар ственная 
задача. Как она решается в на-
шем регионе, обеспечен ли край 
всем необходимым, в том числе 
финансово?

- Ежегодно в регионе раз-
рабатывается и реализуется 
первоочередной план по про-
тиводействию распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Создана 
межведомственная комиссия. 
Центр СПИД тесно работает с 
министерствами и ведомства-
ми края, трудовыми коллекти-
вами, молодёжью по вопросам 
профилактики, сотрудничает с 
Камчатской епархией, со СМИ.

Ежегодно мы привлекаем 
внимание земляков традици-
онными акциями: третье вос-
кресенье мая – Всемирный 
День памяти умерших от СПИ-
Да, 1 декабря – Всемирный 
День борьбы со СПИДом. В 
рамках этих акций проходят 
федеральные акции «Тест-на 
ВИЧ: Экспедиция» (органи-
затор – Минздрав РФ). Цель 
акций – привлечь внимание 

общественности к проблемам 
ВИЧ/СПИДа. Проводим добро-
вольное обследование на ВИЧ и 
гепатиты, в том числе мобиль-
ными бригадами. В торговых 
центрах Петропавловска разме-
щены стенды с информационны-
ми материалами по профилак-
тике заболевания. Традиционно 
проводятся мастер-классы, кру-
глые столы, семинары-тренин-
ги, лекции. Мобильные брига-
ды Центра выезжают в районы 
края для проведения тестирова-
ния. Надеюсь, эта работа будет 
полностью восстановлена после 
снятия ограничений по панде-
мии коронавирусной инфекции. 
В мае запланированы выезды 
наших специалистов в трудовые 
коллективы для проведения те-
стирования на ВИЧ.

Финансирование на лече-
ние, диагностику, профилакти-
ку осуществляется из Го су дар-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Камчатского 
края» из краевого и федераль-
ного бюджетов всегда в необхо-
димом объёме. Поэтому наши 
пациенты бесплатно, без пере-
боев получают все необходимые 
лекарства для антиретровирус-
ной терапии. Регион полностью 
обеспечен тест-системами для 
диагностики ВИЧ, в том чис-
ле, для мониторинга лечения. 
В 2020 году на эти мероприятия 
выделено более 57 млн руб.

Кроме того, в 2020 году из 
всех источников финансирова-
ния приобретено современное 
оборудование, в т. ч. экспертно-
го класса, стоимостью более 95 
млн рублей, которое диагности-
ку инфекционных заболеваний 
вывело на качественно новый 
уровень.

- Ирина Васильевна, как скла-
дываются судьбы ваших ВИЧ-ин-
фицированных пациентов?

- По-разному. Пациенты, 
имеющие приверженность к 
лечению, получают антиретро-
вирусную терапию с использо-
ванием современных схем. Они 
ведут активный образ жизни, 
работают. Создают семьи и ро-
жают здоровых детей. ВИЧ – это 
смертельно опасный вирус, но 
не приговор. Но есть и такие, 
которые отказываются от лече-
ния, у них болезнь быстро про-
грессирует. Как правило, это 
пациенты, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Возможности 
для лечения есть, и по большому 
счёту всё зависит от человека и 
его отношения к собственному 
здоровью.

Елена ИВАНОВА

Сдать кровь и пройти бес-
платное обследование на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе и 
анонимно, можно в поликли-
ническом отделении Центра 
СПИД по адресу: Петропав-
ловск-Камчатский, пр. 50 лет 
Октября, д.1/2. Тел. регистра-
туры – 30-64-24.

КСТАТИ

 ВИЧ – НЕ ПРИГОВОР
Всё зависит от человека и его отношения к собственному здоровью

Лучшая профилактика – надёжный партнёр. Фото pixabay.com

С 1989 ГОДА В КРАЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
156 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ, 68 ИЗ НИХ – ВСЛЕДСТВИЕ 
СПИДА. В 2020 ГОДУ ВИЧ СТАЛ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 
ПЯТЕРЫХ КАМЧАТЦЕВ.«

КАМЧАТКА




