
31 МАЯ КАМЧАТКА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ. 
АВАРИЯ ПРИВЕЛА К СЕРЬЁЗНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ, ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ИСПЫТАЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕ-
УДОБСТВА В ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ДЕЛАХ И РАБОТЕ.

ВЫБИЛИ ИЗ КОЛЕИ

Глобальный сбой произошёл 
в 15:06. Был оборван единствен-
ный волоконно-оптический 
канал связи, соединяющий 
полуостров с «большой зем-
лёй». Как позже выяснилось, на 
участке от Усть-Большерецка 
до Дальнего некая организация, 
которая вела работы, порвала 
кабель. Это отрезок протяжён-
ностью в несколько десятков 
километров. В район происше-
ствия сразу выехала бригада ре-
монтников искать конкретное 
место обрыва.

Авария повлияла на все сфе-
ры жизни, которые зависят от 
доступа в Интернет. Не рабо-
тали терминалы оплаты бан-
ковскими картами, наличные 
тоже оказались недоступны: 
банкоматы были выключены. 

Были парализованы делопро-
изводство в частных и го су дар-
ственных учреждениях.

В некоторых магазинах не 
принимали не только карты, 
но и «живые» деньги: системы 
учёта товарооборота тоже «завя-
заны» на Интернет и не могли 
проводить данные о покупках, а 
в ручной режим многие продав-
цы не решались перейти.

СТОРОННИЕ «ДИВЕРСАНТЫ»

Почти шесть часов у 300 с 
лишним тысяч жителей Кам-
чатки не было доступа в Интер-
нет. Кроме того, телефонные 
звонки и смс-сообщения также 
проходили с трудом и далеко не 

с первой попытки. Обрыв связи 
был устранён около девяти ча-
сов вечера.

Как сообщили в пресс-служ-
бе филиала Ростелекома, при-
чиной сбоя стало повреждение 
магистрального оптоволокон-
ного кабеля.

«Произошёл обрыв из-за 
того, что кто-то вёл земляные 
работы – наши специалисты 
обнаружили траншею, выры-
тую, судя по всему, с помощью 
тяжёлой техники в месте, где 
проложена линия связи», – рас-
сказали в компании.

Там отметили, что составлен 
акт повреждения кабеля. Вино-
вника происшествия устанав-
ливают.

Напомним, что в апреле 2017 
года случилась практически 
аналогичная ситуация. Тогда 
авария произошла в Хабаров-
ском крае – некий «бульдо-
зерист-диверсант» сторонней 
организации повредил маги-
стральный кабель на участке 

Селихино – Ягодное во время 
проведения не согласованных 
с компанией земельных работ.

Товарищами по несчастью 
оказались жители Камчатки, 
Сахалинской и Магаданской 
областей. Без связи остались 
сотни тысяч абонентов ком-
пании, а также пользователи 
мобильного Интернета других 
операторов связи. Без доступа 
в Интернет дальневосточники 
прожили более 10 часов.

Владимир БЫСТРОВ

 КОЛЛАПС СВЯЗИ
Как полуостров на 6 часов оставили без Интернета

Жители края оказались без денег. Фото pixabay.com

Камчатку со всемирной па-
утиной связывает одна опто-
волоконная линия связи. Ка-
бель по дну Охотского моря по 
заказу компании проложили 
летом 2016 года. Его протяну-
ли от города Оха на Сахали-
не до села Усть-Большерецк 
на Камчатке. Оттуда линию 
проложили вдоль дороги до 
Петропавловска-Камчатского. 
В эксплуатацию линия связи 
была введена 1 октября 2016 
года. Сегодня большая часть 
электронных коммуникаций 
полуострова осуществляется 
через эту линию.
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АВАРИЯ ПОВЛИЯЛА НА ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ. 
НЕ РАБОТАЛИ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫ БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ, НАЛИЧНЫЕ ТОЖЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕДОСТУПНЫ: 
БАНКОМАТЫ БЫЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ.

«

ПРОИСШЕСТВИЕ

КРУПНЫЙ ПОЖАР ПРОИЗОШЁЛ 
1 ИЮНЯ В НОВОМ КОРПУСЕ 
ШКОЛЫ № 33 НА ПРОСПЕКТЕ 
РЫБАКОВ. ИЗ НЕДОСТРОЕННО-
ГО ЗДАНИЯ ЭВАКУИРОВАЛИ 25 
СТРОИТЕЛЕЙ, ТРИ ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛУЧИЛИ ОТРАВЛЕНИЯ.

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, информация 
о происшествии поступила на 
пульт диспетчера пожарно-спа-
сательной службы в 09:29 по 
местному времени. Как стало 
известно, возгорание произо-
шло на первом этаже здания.

К моменту, когда на место 
прибыли первые пожарно-спа-
сательные подразделения, со-

трудники Росгвардии вывели 
на улицу 25 строителей. По 
оперативным данным скорой 
помощи, трое из них обрати-
лись к медикам с жалобами. 
Предварительно, у пострадав-
ших диагностирована лёгкая 

степень отравления угарным 
газом. На ликвидацию пожара 
ушло почти два часа. На ме-
сте работали 55 человек и семь 
единиц техники. Помощь по-
жарным оказывали спасатели 
поисково-спасательного отря-
да. Была задействована группа 
беспилотных летательных ап-
паратов специализированной 
пожарно-спасательной части.

В результате пожара унич-
тожены строительные матери-
алы, полистирол, утеплитель, 
битум, а также повреждены 
пластиковые окна. Площадь, 
пройденная огнём, составила 
200 квадратных метров. Погиб-
ших нет. Причина возгорания 
выясняется.

Елена ЛЕВИН

Причину возгорания выясняют.

 В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ГОРЕЛА НОВАЯ ШКОЛА

 ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КАНДИДАТАМИ
ВЫБОРЫ

Как закончилось пред-
варительное голосование 
по выборам кандидатов в 
депутаты в краевое заксо-
брание и Госдуму?

А. Борисов, Петропавловск

В предварительном партий-
ном голосовании на Камчат-
ке приняли участие более 25,7 
тысячи человек. С 24 по 31 мая 
онлайн и очно проголосовали 
свыше 11 % избирателей, сооб-
щили в «Единой России».

По списку партии в Госдуму 
лидирует нынешний зампред 
нижней палаты российского пар-
ламента Ирина Яровая: она на-

брала 80,89 % (20 777) голосов, 
а по одномандатному округу 
79,73 % (20 477) голосов. Второй 
результат у руководителя краево-
го ресурсного центра доброволь-
чества Анастасии Орловой, ко-
торая набрала 15,18 % (3 900) и 
14,02 (3 601) соответственно. На 
третьем месте по списку партии 
краевой депутат Анатолий Кир-
носенко – у него 9,66 % (2482) 
голосов. По одномандатному 
округу третьим стал профсоюз-
ный деятель Игорь Коваленко, у 
которого 8,34 % (2 141) голосов.

По итогам голосования будет 
сформирован список кандида-
тов от партии. Выборы в Госду-
му и Законодательное собрание 
пройдут 19 сентября.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПРОЙДЁТ ТЕСТ
ТРАНСПОРТ

Как будут ходить авто-
бусы на улицу Якорную и 
обратно?

Д. Ковалёв, Петропавловск

Новый автобусный маршрут 
№ 34 введён в Петропавлов-
ске-Камчатском с 1 июня. Он 
будет ходить от проспекта По-
беды, 29 до ул. Якорная, 1/1. В 
будние дни автобус будет совер-
шать 18 рейсов в день. В субботу 
и воскресенье, а также в празд-
ничные дни рейсы выполняться 
не будут, сообщили в админи-
страции краевого центра.

В июне-августе будет прово-
диться мониторинг востребо-
ванности жителями маршрута. 

По итогам анализа будет приня-
то решение оставить/изменить 
расписание или отказаться от 
маршрута. Звонки от жителей 
города с предложениями прини-
маются по будним дням в рабо-
чие часы по телефонам: 8 (4152) 
303-100 (добавочный 2240, 2241, 
2242, 2243, 2244, 2214).

Управлением дорожного 
хозяйства, транспорта и бла-
гоустройства уже заказаны 
остановочные павильоны и 
информационные таблички с 
расписанием, которые будут 
установлены в первой декаде 
июня. Автобус будет отходить 
от ул. Якорная, начиная с 7:00 с 
интервалом в 20 минут до 19:00. 
В обратном направлении с 07:11 
до 18:51 с таким же интервалом.

COVID ОТСТУПАЕТ МЕДЛЕННО
ЗДОРОВЬЕ

Сколько человек с ко-
ронавирусной инфекцией 
проходит лечение в госпи-
талях?

О. Бельский, Елизово

По данным краевого мини-
стерства здравоохранения на 1 
июня, в камчатских стациона-
рах проходят лечение 115 паци-
ентов с COVID-19. Из 164 коек, 
выделенных под заболевших 
коронавирусом, 49 – остаются 
свободными.

Всего в крае с начала панде-
мии зарегистрировано почти 

14,7 тысячи случаев заболева-
ния, выздоровели более 14 ты-
сяч человек. По официальным 
данным, от коронавирусной ин-
фекции скончался 231 пациент, 
последний летальный исход был 
зарегистрирован 11 мая.

На полуострове продолжа-
ется массовая прививочная 
кампания. С начала кампании 
по иммунизации населения от 
COVID-19 на полуострове пер-
вый компонент вакцины полу-
чили около 34 тысяч человек, 
завершили вакцинацию более 
28,7 тысячи камчатцев, сообщи-
ла замминистра здравоохранения 
края Елена Кучеренко.

ПАВОДКИ УГРОЖАЮТ ДВУМ РАЙОНАМ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Прогнозируются ли на 
полуострове серьёзные па-
водки?

О. Миронов, Мильково

Прохождение наивысших 
уровней весенне-летнего поло-
водья на реках края предпола-
гается в период с 5 по 23 июня, 
что на 2-7 дней раньше средних 
многолетних сроков, при этом 
на реках Соболевского и Пен-
жинского районов – на 3-7 дней 
позже нормы, сообщил министр 
экологии и природных ресурсов 

региона Алексей Кумарьков. 
По его словам, на реке Боль-
шой Воровской (Соболевский 
район), в среднем течении реки 
Пенжина, на реках Оклан, Эны-
чаваям, Парень (Пенжинский 
район) в период формирования 
максимальных уровней поло-
водья, с вероятностью 80-90 %, 
уровни воды могут достигнуть 
неблагоприятных и, возможно, 
опасных, отметок.

В краевом управлении МЧС, 
в свою очередь, призвали жи-
телей Пенжинского района 
подготовиться к прохождению 
половодья.

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

НА КАМЧАТСКИХ ДОРОГАХ МО-
ГУТ ПОЯВИТЬСЯ ЗНАКИ, ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЮЩИЕ О МЕСТАХ ВЫХО-
ДА МЕДВЕДЕЙ НА ТРАССЫ.

28 мая на дороге Петропав-
ловск – Мильково примерно 
в восьми километрах от села 
Шаромы произошло серьёзное 
ДТП. Внедорожник «Тойота 
Ленд Крузер» насмерть сбил го-
довалого медвежонка, перебе-
гавшего ночью проезжую часть.

Джип получил сильные по-
вреждения. После столкнове-
ния с животным автомобиль 
протащил его несколько ме-
тров, а потом врезался в отбой-
ник и, вероятно, перевернулся. 
В результате крыша ока-
залась, фактически, 
в салоне. При 
этом, водитель 
с е р ь ё з н ы х 
травм не по-
лучил.

«Это, без-
у с л о в н о , 
а к т у а л ь -
ный вопрос! 
Столкнове-
ние автомо-
биля с таким 
крупным зверем 
наносит тяжкие 
травмы животному, 

несёт опасность для водителя и 
пассажиров. Сразу после это-
го случая мы начали собирать 
информацию от охотоведов. 
Будем выяснять и наносить на 
карту выходы медвежьих троп 
на дороги. Это общепринятая 
практика во всем мире», – рас-
сказали в пресс-службе камчат-
ской компании по обслуживанию 
и строительству дорог.  

С п е ц и -
алисты не 
исключили, 
что, помимо 
зарегистри-
р о в а н н о г о 

в ПДД до-
рожного знака 

1.27 «Дикие жи-
вотные» с изобра-

жением оленя, может 

быть дополнительно использо-
вано изображение медведя.

«Есть медвежьи тропы, зая-
чьи, лосиные, и они там ходят. 
Животное по кустам не будет 
лезть. Если есть дорога – по ней 
пойдёт. По-хорошему, нужно 
ставить предупреждающие 
знаки от развилки Усть-Боль-
шерецк – Мильково до Ганаль-
ской тундры. Там выход мед-

ведей к реке Большой, с сопок 
они спускаются. В сторону 
Усть-Большерецка тоже есть 
места»,– рассказал внештатный 
егерь, старший группы по выходу 
опасных животных в город Вла-
димир Шаблий.

Наталья НАДЕЛЯЕВА

ДИКАЯ ОПАСНОСТЬ
Водителей предупредят о медвежьих тропах

ПОДРОБНОСТИ
 СМЕНИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПАЛАТЫ

КАДРЫ

Кто возглавил камчатское 
отделение Торгово-про-
мышленной палаты?

В. Федотов, Петропавловск

Бывший министр экономиче-
ского развития и торговли реги-
она, советник губернатора Дми-
трий Коростелёв избран новым 
президентом камчатской Торго-
во-промышленной палаты.

Как сообщила пресс-служба 
ТПП РФ, переизбрание состо-
ялось 31 мая на внеочередном 
общем собрании членов Союза 
«Торгово-промышленная пала-
та Камчатского края». Также на 
заседании подвели итоги дея-
тельности за четыре года, наме-
тили приоритетные направле-
ния деятельности на ближайшие 

пять лет, избрали руководящие 
органы, приняли устав.

Перед камчатским отделени-
ем торгово-промышленников 
поставлены задачи по диверси-
фикации услуг и расширению 
членской базы. Ранее централь-
ное руководство неоднократно 
указывало на низкую членскую 
базу – в крае в состав ТПП из 16 
тысяч хозяйствующих субъек-
тов входит всего лишь около 40 
предприятий, тогда как в других 
дальневосточных регионах их не 
менее 400.

Напомним, ТПП Камчатки 
была организована в 1994 году. 
Предыдущий президент Евге-
ний Кабанов был избран в 2017 
году и отработал положенный 
срок. Он продолжит деятель-
ность в палате в качестве совет-
ника.

ЗАМИНИРОВАЛИ ОФИС ПАРТИИ
ПРОИСШЕСТВИЕ

В связи с чем к зданию 
на проспекте Победы в по-
недельник съезжались си-
ловики?

А. Баев, Петропавловск

31 мая в отделение партии 
«Справедливая Россия» на 
проспекте Победы в Петропав-
ловске-Камчатском пришло 
сообщение о том, что офис за-
минирован. На место выезжали 
полиция, МЧС, скорая и опера-
тивники ФСБ.

Как сообщила секретарь отде-

ления Татьяна Леднова, в поне-
дельник в электронном почто-
вом ящике партии она увидела 
входящее письмо от пользова-
теля «Павел Бочеев». Оно гла-
сило: «Штаб вашего отделения 
заминирован!».

Сотрудница офиса позвонила 
в полицию. На место подъехали 
сотрудники силовых структур, 
пожарные и скорая помощь. 
Из здания всех вывели, автовла-
дельцев заставили убрать маши-
ны с прилегающей территории. 
Силовики обследовали здание 
со служебной собакой, но взры-
вчатых веществ не обнаружили.

НА САФАРИ ЗА КЛЁВОЙ РЫБОЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Состоится ли в этом году 
фестиваль «КЛЁВое сафа-
ри»?
С. Секретов, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском началась регистрация 
участников 5-го фестиваля 
морской рыбалки «КЛЁВое 
сафари». Он состоится 19 ию-
ня, сообщили в администрации 
краевого центра.

Основное действо морского 
сафари развернётся в прибреж-
ных водах Авачинской бух-
ты – на Малой Лагерной. Там 
будет организована спортив-
ная рыбалка в море и с берега. 
Для победы в соревнованиях 

рыбакам за отведённое время 
необходимо поймать заранее 
помеченные организаторами 
пять призовых рыб, которые 
принесут их обладателям вну-
шительные подарки. Главный 
трофей – моторная лодка.

Кроме того, специальные 
призы предусмотрены за пер-
вую, редкую и самую малень-
кую рыбу фестиваля, за самый 
богатый улов. Жюри отметит 
самого молодого и возрастного 
участника. У наиболее актив-
ной группы поддержки также 
есть шанс выиграть приз. При-
готовлены также специальные 
юбилейные призы «Самым 
преданным» – рыбакам, кото-
рые участвуют в фестивале все 
5 лет.

К СОБАКАМ ПОДСЕЛЯТ КОШЕК
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В нашем городе есть при-
ют для собак, а бездомных 
кошек туда не принимают?

О. Христова, Вилючинск

Руководитель краевого агент-
ства по ветеринарии Артём Ники-
тин посетил приют для бездом-
ных животных в Вилючинске, 
который рассчитан на 20 собак. 
По его словам, в дальнейшем он 
будет расширяться.

Сейчас городские власти 
занимаются развитием прию-
та, расширили территорию и 
передали в собственность уч-

реждения расселённый жилой 
дом. Его планируется перевести 
в нежилой фонд и после ремон-
та обустроить там хозяйствен-
ные помещения и помещения 
для содержания кошек. «В силу 
биологических особенностей, 
они более требовательны к ме-
сту содержания, чем собаки. Для 
них необходимо отапливаемое 
помещение и особый уход», – 
пояснил Никитин.

Сейчас в приюте находят-
ся 25 собак, 7 из них, которые 
представляют опасность людям, 
останутся в приюте навсегда или 
до тех пор, пока их не заберут по 
договору.

30 мая в окрестностях Пе-
тропавловска-Камчатского воз-
ле микрорайона Молодёжный 
автомобилисты засняли лося, 
переходившего федеральную 
трассу. Специалисты считают, 
что сохатый, побродив в при-
городе, ушёл в лес. По словам 
руководителя КГКУ «Служба по 
охране животного мира» Вик-
тора Фуряева, в последние го-
ды лоси всё чаще встречаются 
в Елизовском районе, что, по 
его мнению, свидетельствует о 
росте популяции. Подобрались 
сохатые теперь уже и к краево-
му центру.

КСТАТИ

АКТУАЛЬНО

Д О Р О Г И  П Е Т Р О П А В Л О В -
СКА-КАМЧАТСКОГО ИССЛЕДУЕТ 
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ДОРОЖ-
НАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИЗ ТОМСКА. 
ДАННЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕМОНТА 
МАГИСТРАЛЕЙ.

Как сообщили в управлении 
дорожного хозяйства, транспорта 
и благоустройства краевого цен-
тра, впервые в истории города 
будет проведена комплексная 
диагностика, инвентаризация 
и паспортизация всех муници-
пальных автомобильных дорог, 
внутриквартальных, придомо-
вых проездов и проездов инди-
видуальной жилой застройки. 
Диагноз поставят с помощью 
специализированной дорожной 
лаборатории, которая прибыла 
из Томска.

«Исследование будет произ-
ведено инструментально – пол-
ный комплекс мероприятий 
по оценке дорожного полотна, 
определению технических ха-
рактеристик. Состояние дорог 

будет актуализировано, исходя 
из площади, фактического со-
стояния, наличия конструктив-
ных элементов в полосах отвода 
улично-дорожной сети, а также 
наличия люков ливневой кана-
лизации, бордюров, тротуаров и 
иных элементов дорог», – пояс-
нили в управлении.

Впоследствии вся инфор-
мация будет отражена на элек-
тронной карте и в паспортах на 
каждый участок автомобильной 
дороги и проезда.

«Эта работа, в первую очередь, 
позволит более точно и коррек-
тно формировать технические 
задания на содержание, ремонт и 
восстановление автомобильных 
дорог. А также позволит акцен-

тировать внимание на наиболее 
проблемных участках. Это абсо-
лютно новый для нашего города 
комплекс, благодаря которому 
мы получим полную картину 
состояния городских дорог», – 
сказали в управлении.

Там пояснили, что дорожная 
лаборатория состоит из четырёх 
единиц техники. Она определит 
прочность покрытия, глубину 
колеи, коэффициент сцепления 
дорожного колеса с покрытием 
и продольную ровность покры-
тия. Также будет вестись видео- 
и GPS-съёмка дорог. На осно-
вании выданных заключений 
будет планироваться и произво-
диться дальнейший дорожный 
ремонт.

Кстати, комплексная диагно-
стика изначально планировалась 
только по магистральным авто-
мобильным дорогам в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 
Однако впоследствии было при-
нято решение о необходимости 
диагностики всех дорог и проез-
дов города.

Юрий НИКОЛАЕВ

Спецмашины прибыли из Томска.

 ДОРОГАМ ПЕТРОПАВЛОВСКА ПОСТАВЯТ ДИАГНОЗ

СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ, ЧТО, ПОМИМО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ПДД ДОРОЖНОГО ЗНАКА 
1.27 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОЛЕНЯ, 
МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДВЕДЯ.

«

Лучше уступить дорогу.

КАМЧАТКА
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«ПОМНЮ, ВЫСОЦКИЙ ПРИШЁЛ 
В ТЕАТР: «МНЕ ОХОТНИК МЕД-
ВЕДЕВ СКАЗАЛ: «ЧТОБЫ ВОЛКИ 
НЕ УБЕЖАЛИ В ДРУГОЙ ЛЕС, ИХ 
НАДО ОКРУЖИТЬ КРАСНЫМИ 
ФЛАЖКАМИ». МЫ ВСЕ НАЧАЛИ 
СПОРИТЬ. А ПОТОМ ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕСНЯ «ОХОТА НА ВОЛКОВ».

Актриса Алла ДЕМИДОВА – 
легенда Театра на Таганке, 
мастер художественного слова, 
автор книг «Мой Высоцкий», 
«Владимир Высоцкий, каким 
знаю и люблю». О себе, о друзьях 
и коллегах, об удачах и потерях 
Демидова рассказала на встре-
че в рамках Открытого фести-
валя популярных киножанров 
 «Хрустальный источникЪ».

«ХОРОШО ЧУВСТВОВАЛ 
ВРЕМЯ»

– Был бы Владимир Вы-
соцкий востребован сегодня? 
Неизвестно, это будут только 
гадания. Но однозначно Вы-
соцкий очень хорошо чувство-
вал время. И откликался на это 
время. Скорее пародийно. Он 
ведь начинал со своего рода 
шаржей: пародировал лагерные 
темы, дворовые темы.

А ещё Володя обожал всякие 
слухи. Сейчас благодаря интер-
нету всё известно, мир для нас 
открыт. Мы шире на происхо-
дящее смотрим, хотя не думаю, 
что стали мудрее от этого. А в 
1960-е – начале 1970-х, когда 
Высоцкий возник, такого лёг-
кого доступа к информации 
не было. Поэтому он очень 
любил общаться и с учёными, 

и с самыми разными людьми, 
чтобы узнавать что-то новое.

Помню, как Высоцкий при-
шёл на репетицию: «Мне охот-
ник Медведев сказал: «Чтобы во 
время охоты волки не убежали 
в другой лес, надо этот лес ок-
ружить красными флажками». 
Артур Медведев – это его друг, 
журналист. Мы все стали спо-
рить: а что, они видят цвет, что 
ли? А через зелёные флажки 
они бы перепрыгнули? А если 
жёлтые?.. А потом появилась 
эта знаменитая песня «Охота 
на волков» – как бы случайно. 
Но всегда всё в искусстве воз-
никает непонятно из чего.

Рвусь из сил – и из всех 
 сухожилий,
Но сегодня – опять как вчера:
Обложили меня, обложили –
Гонят весело на номера!
«Когда б вы знали, из како-

го сора / Растут стихи, не ве-
дая стыда», как писала Ахма-
това. Высоцкий в этом смысле 
очень живой человек был. Но, 
с другой стороны, хватило бы 
у него поэтической энергии – 
это вопрос к Богу, а не к нам. 
Некоторые поэты замолкают, 
и даже ныне живущие – очень 
хорошие, кстати – не пишут.

Хотя сама поэзия сегодня 
очень востребована. Я это по-
нимаю по наполненности зала 
на моих чтецких вечерах. И зри-
тели, как ни странно, молодые.

Думаю, и рэп возник из-за то-
го, что спрос на поэзию вернул-
ся. Но поскольку поэзия – дело 
сложное, то рэп облегчил задачу, 
как донести текст до публики. 
Главное – поймать ритм.

«КОМПЛЕКСОВАЛА  
ИЗ-ЗА ДЕФЕКТА РЕЧИ»

Актёры, я заметила, – люди 
застенчивые. Может, для того 
и идут в театр и кино, чтобы при-
крыться другими образами, не 
себя играть, а совершенно кого-
то другого – и спрятаться за ним.

В школе я комплексовала 
из-за дефекта речи: «хоросо», 
«салас» – вместо «хорошо» 
и «шалаш». Всё шло от застен-
чивости. Хотя, вы знаете, какие-
то недостатки актёрские даже 
прибавляют индивидуальности, 
поэтому их можно использо-
вать. Например, у Смоктунов-

ского тоже не очень хорошая 
была дикция.

Самый дорогой мне спек-
такль? «Вишнёвый сад» на Та-
ганке, который поставил Эфрос. 
Приятно ведь учёному-физику, 
когда он что-то новое открыва-
ет, да? Также приятно и актёру, 
когда он в привычной классике 
играет что-то новое, совершен-
но не то, что было раньше.

В чеховском «Вишнёвом са-
де» Раневскую после Книппер-
Чеховой все играли дамой. Чуть 
ли не в корсете: мол, это естест-
венно, если она дворянка. Но 
у Чехова в пьесе Аня говорит 
про неё: мама живёт на пятом 
этаже, у неё накурено. Что такое 
пятый этаж для начала XIX в.? 
Там обитали служанки и моло-
дые поэты. Без лифта, конеч-
но. Я жила в Париже на пятом 
этаже – и мне было трудно 
подниматься, а в этих длинных 
платьях позапрошлого века – 
тем более. Брат про Раневскую 
говорит: она порочная, это вид-
но в каждом её движении. Зна-

чит, нужны совершенно другая 
одежда, манера поведения.

Или телеграмма из Пари-
жа. Кто присылает её Раневс-
кой? Обычно считается, что 
это какой-то поклонник, ка-
кой-нибудь чиновник, русский 
интеллигент. А я подумала: а по-
чему бы не предположить, что 
прислал ей телеграмму молодой 
Пикассо, например? Потому что 

они все женились на русских – 
и Пикассо, и Ренуар, и Ромен 
Ролан. Поэтому Раневская 
и рвётся туда, к талантам, в ка-
фе парижские. Под таким углом 
зрения тогда всё совершенно 
иначе поворачивается. И свою 
Раневскую я играла именно так.

На Таганке в постановке 
Юрия Любимова Высоцкий ис-
полнял Гамлета, а я – Гертруду, 
его мать, королеву Датскую. Но 
и Гамлета потом тоже сыгра-
ла. Я довольно долго работала 
с греческим режиссёром Тео-
доросом Терзопулосом, и мы 
сделали и мой моноспектакль 
«Гамлет-урок», и «Медею» 
 Еврипида, которую в античном 
театре играл мужчина.

Понимаете, надо выбирать 
режиссёра, а не роль. Да и в 
 кино, кстати, я всегда выбира-
ла режиссёров, с которыми мне 
было интересно. В последний 
раз мне было очень интерес-
но с Кирой Муратовой, и, на-
деюсь, ей тоже, иначе бы она 
меня не пригласила на второй 
фильм. И с Рустамом Хамда-
мовым. Хамдамов – художник 
с абсолютным вкусом, поэтому 
с ним приятно общаться.

«ДОЗВОЛЕННОСТЬ ВСЕГО»

К сожалению, сегодня мы 
наблюдаем общий упадок 
культуры, дозволенность все-
го. Поэтому многие находят 
деньги и делают средние филь-
мы, средние спектакли. Они 
заполонили пространство, 

зритель не может ориентиро-
ваться. Это внутри профессии 
всегда ясно, кто есть кто. Ме-
дики знают, кто хороший врач, 
а кто плохой, а мы-то не знаем, 
мы идём просто к врачу. Так 
и зрители – не понимают, куда 
идти. И потом разочарованно 
уходят.

Этот смыв границ, пониже-
ние культуры, всеядность не-
которая, к сожалению, и даль-
ше будут продолжаться. Такое 
время на дворе, что тут сделать.

Театр первый откликается 
на изменения в обществе, это 
действительно зеркало жизни. 
И развитие театра идёт вол-
нами, почти 20-летними цик-
лами. Почему 1960– 1970-е гг. 
дали такой взрыв и театру, по-
эзии, живописи, кино? Причём 
не только в России. Это было 
и в Италии – итальянское 
кино, был прекрасный театр 
в Бухаресте – лучший в Евро-
пе. В Польше были чудесный 
театр и кино. Всё это потому, 
что после войны, после взры-
ва совершенно другой энергии 
произошло постепенное ус-
покоение – и случился взрыв 
искусства. Я вам скажу более 
образно. Помните фигуристов 
знаменитых, Белоусову и Про-
топопова? Семь лет подряд они 
были победителями в мире. Од-
нажды я с ними летела в Швей-
царию. Спрашиваю: «А как 
вам это удаётся – столько лет 
побеждать?» И Людмила мне 
сказала:   «Мы всегда трениру-
емся в чугунных поясах. Всег-
да, в каком бы мы состоянии 
ни были. Снимаем их только 
один раз – на соревнованиях».

И появлялась эта лёгкость, 
которая изумляла мир 7 лет 
подряд. Я думаю, что эта вой-
на и весь ужас, которые были 
не только в России, но во всём 
мире, – это были те самые 
железные пояса. И когда мир 
от них освободился, появилась 
эта лёгкость.

Но после пика всегда идёт 
спад. Он у нас совпал с пере-
стройкой, когда до театра во-
обще не было никому дела. 
Дальше случилась техничес-
кая революция с интернетами, 
гаджетами и прочими делами. 
И немножко мозги у людей 
повернулись в другую сторо-
ну. И театр сейчас ищет свой 
путь: идти ли за молодёжной 
культурой – а это Кирилл 
Серебренников и в какой-то 
степени Богомолов. Или идти 
по рельсам привычного русс-
кого реалистического  театра – 
с проблемами, с игрой. Но! 
Для этого нужны большие 
актёры. А их нет, потому что 
спрос определяет предло-
жение. Личности сейчас не 
 востребованы, поэтому подож-
дём. Мы в самом интересном 
времени живём –  посмотрим, 
куда это всё  повернёт.

Фото из архива Польского пресс-агентства, 
Бориса КРЕМЕРА

«АКТЁРЫ – ЛЮДИ ЗАСТЕНЧИВЫЕ»
Алла Демидова – о работе с Высоцким, поиске режиссёра, пике и спаде театра

« ЭТОТ СМЫВ ГРАНИЦ, ПОНИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, 
ВСЕЯДНОСТЬ НЕКОТОРАЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, И ДАЛЬШЕ 
БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ. ТАКОЕ ВРЕМЯ НА ДВОРЕ,  
ЧТО ТУТ СДЕЛАТЬ.

ЛИЦА

Ольга  
ШАБЛИНСКАЯ,
O.Shablinskaja@aif.ru

Алексей Герман-млад-
ший обещал, что его но-
вый фильм вот-вот выйдет. 
Но ничего нет. Его работу 
 завернули?

А. Гаврилова, Химки

О т в е ч а е т 
кинорежиссёр 
Алексей Герман-
младший:

– «Воздух» 
(так называет-
ся военная дра-

ма, которая расскажет о пер-
вом отряде женской эскадрильи 
на фронтах войны. – Ред.) ник-
то не запрещал. Съёмки были 
прерваны из-за пандемии. Из-

начально мы хотели снимать 
немецкие «мессершмитты» 
и настоящие советские Яки 
времён войны, а их в России 
«на крыле» не оказалось. На-
сколько знаю, есть лишь  Ил-2, 
МиГ-3, По-2, «Дуглас». Летаю-
щие «мессершмитты» мы на-
шли только в Чехии и вынуж-
дены были ждать, когда там 
снимут карантин.

Остановка съёмок оберну-
лась большими финансовыми 
потерями. Мы упустили натуру, 
пришлось складировать полно-
размерные макеты самолётов 
и возвращать все костюмы 
и прочий реквизит туда, где мы 
всё это брали, в том числе везти 
в Москву. А когда кончились 
ковидные ограничения, мы уже 

не могли снимать, потому что 
наступило лето: по сценарию 
ряд сцен в фильме происходит 
осенью. До этого сильные дож-
ди и непогода в Питере не дали 
возможности отснять зимние 
эпизоды: снега и льда не было 
ни в январе, ни в марте. Зато 
были шторма, раскисала поч-
ва. Каждый объект спасали 
и  укрепляли чуть ли не еже-
дневно: нас заливало, топило, 
иногда ветрами просто сносило 
декорации…

За это время сильно вырос 
курс евро, устарели прежние 
договорённости, однако мы на-
деемся к осени всё же попасть 
в Чехию и возобновить съёмки. 
А выход фильма планируется 
на 2022 г.

ПОЧЕМУ ПРИТОРМОЗИЛИ СЪЁМКИ ФИЛЬМА «ВОЗДУХ»?
КИНО

Гертруда (Алла Демидова) и Гамлет (Владимир Высоцкий).  
Спектакль Театра на Таганке «Гамлет», 1980 г.  

ЛИЦА

КИНО

«-

КАМЧАТКА
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РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗ-
МУ ЗАРИНА ДОГУЗОВА НА МИ-
НУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПОБЫВАЛА 
НА КАМЧАТКЕ С РАБОЧИМ ВИ-
ЗИТОМ.

Глава ведомства посетила ряд 
действующих и строящихся объ-
ектов индустрии гостеприимства, 
познакомилась с некоторыми па-
мятниками природы полуострова, 
встретилась с представителями 
профильного бизнеса региона.

ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Общение с предпринимателями 
проходило в неформальной обста-
новке на чёрном песке Халактыр-
ского пляжа возле костра. Зарина 
Догузова рассказала представи-
телям камчатского турбизнеса о 
новом порядке выделения грантов 
для победителей конкурсов, орга-
низованных Агентством. Финансо-
вые средства теперь направляются 
субъектам предпринимательской 
деятельности через правительства 
и администрации регионов.

Зарина Догузова также оста-
новилась на этапах реализации 
национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства», отве-
тила на многочисленные вопросы 
предпринимателей.

Одним из ярких эпизодов де-
ловой поездки руководителя 
Ростуризма стала экскурсия по 
исторической части Петропав-
ловска-Камчатского, которую 
провела почётный житель города 
известный краевед Ирина Витер. 
Зарина Догузова назвала историю 
краевой столицы впечатляющей, 

с которой необходимо знакомить 
всех гостей полуострова. Но при 
этом она считает необходимым 
привести центр города в соответ-
ствие со славной историей края, 
создав соответствующую инфра-
структуру. Генеральный директор 
Корпорации развития Камчатки 
Константин Коротов и архитектор 
края Михаил Кудряшов познакоми-
ли Зарину Догузову с концепцией 
реконструкции центральной части 
Петропавловска.

Состоялся ряд рабочих встреч и 
переговоров главы Федерального 
агентства с руководством региона, 
в том числе с министром туризма 
края Владимиром Русановым. В 
ходе делового общения различно-
го формата обсуждались вопросы 

превращения полуострова в центр 
международного экологического 
туризма.

Зарина Догузова познакоми-
лась с концептуальными тури-
стическими проектами, запла-
нированными к реализации на 
территории края. Среди них парк 
«Три вулкана», международный 
научно-образовательный центр 
«Ойкумена» и другие.

ТОЧКИ РОСТА

В организации ряда встреч и 
поездок руководителя федераль-
ного ведомства приняла участие 
Корпорация развития Камчатки. 
Генеральный директор Констан-
тин Коротов отметил комплексный 

программный подход, который 
продемонстрировала Зарина До-
гузова к решению проблем ту-
ризма в регионе, его эволюции в 
современную индустрию впечат-
лений и гостеприимства, которая, 
по её оценкам, имеет все шансы в 
перспективе стать флагманским 
маяком для других субъектов Фе-
дерации.

«Руководитель федерального 
ведомства увязала формирование 
современных стандартов регио-
нального туризма с необходимо-
стью повышения комфортности 
урбанистической среды город-
ских и сельских агломераций края. 
Подчеркнув при этом, что реали-
зация этой задачи, в первую оче-
редь, преследует интересы жите-
лей края, а уж затем адресована 
к его российским и зарубежным 
гостям», – отметил Константин 
Коротов.

Он также считает, что визит 
на Камчатку Зарины Догузовой 
следует рассматривать, как ло-
гическое продолжение недавней 
поездки в регион заместителя 
председателя правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко, в ходе ко-
торой формировался стратеги-
ческий концептуальный подход к 

масштабной и продуктивной ре-
ализации туристического потен-
циала края. Очевидно, что резуль-
таты работы Зарины Догузовой 
найдут отражение в поручениях 
российского правительства, на-
правленных на развитие совре-
менной индустрии впечатлений и 
гостеприимства полуострова.

«Туризм, безусловно, может 
и должен быть одной из точек 
роста для Камчатки. Создавать 
новые рабочие места, стимули-
ровать развитие малого и сред-
него бизнеса, сохранять и попу-
ляризировать культуру и историю 
региона, и, конечно, невероятную 
по красоте природу полуострова. 
Для этого нам нужно правильно 
спланировать развитие всей тер-
ритории: нужны современные от-
ели, которые гармонично вписа-
ны в природу, сбалансированное 
развитие обеспечивающей ин-

фраструктуры, благоустроенные 
маршруты, выстроенная логистика 
и, конечно же, нужно приводить 
в порядок исторический центр 
столицы края. Всё это важно как 
для жителей региона, так и для ту-
ристов», – подвела итоги визита 
Зарина Догузова.

Владимир СЕРАФИМОВ

 С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Как сделать Камчатку привлекательной

Встреча с предпринимателями состоялась на Халактырском пляже.

ТУРИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК РОСТА 
ДЛЯ КАМЧАТКИ. СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА, СОХРАНЯТЬ 
И ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ И ИСТОРИЮ РЕГИОНА, 
И, КОНЕЧНО, НЕВЕРОЯТНУЮ ПО КРАСОТЕ ПРИРОДУ 
ПОЛУОСТРОВА.

«

У С Т Ь - К А М Ч А Т С К И Й 
РАЙОН ТРАДИЦИОННО 
ПЕРВЫМ ОТКРЫВАЕТ 
ЛОСОСЁВУЮ ПУТИНУ. В 
ЭТОМ ГОДУ ОНА СТАР-
ТОВАЛА 1 ИЮНЯ. ДЕ-
ПУТАТ ПО 13-МУ ОКРУ-
ГУ АНДРЕЙ КОПЫЛОВ 
НАКАНУНЕ БОЛЬШОЙ 
РЫБАЛКИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РАБОТНИКАМИ РЫ-
БОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙ-
ОНА.

Миллион банок самых 
востребованных консер-
вов – рагу из лосося – пла-
нируют выпустить в этом 
году на одном из пред-
приятий. «Коллектив у нас 
небольшой, практически 
все – постоянные работники. Есть люди, 
которые трудятся ещё с советских вре-
мен. Путину все очень ждут, потому что 
это основной заработок», – рассказала 
мастер консервного цеха Валентина 
Романченко.

Не так давно здесь была открыта совре-
менная линия консервного производства, 
но секрет высокого качества выпускаемой 
продукции не только в новых технологиях. 
«Мы делаем консервы из свежей рыбы, 
поэтому и качество такое», – пояснила 
Романченко.

Икорное производство тоже практиче-
ски везде переведено на современные 
рельсы – на смену тяжёлому ручному тру-
ду при очистке икры от плёнок пришли 
механические устройства. Но есть специ-
алисты, без которых при производстве 
красной икры не обойтись. К примеру, 
сетку-грохотку по-прежнему вяжут вруч-
ную.

«Ячейку делают от 6 до 8 мм, идеально – 
7 мм. Делаем на глаз, а он «набивается» 
с годами. Путину очень ждём. Последняя 
хорошая была в 2017 году. Надеемся!», – 
рассказал специалист икорного цеха 
Павел Кабын.

Для бригадира одного из неводов 
Сергея Сёмина эта путина будет уже 
32-й – на предприятие он устроился по-
сле срочной службы в армии и с тех пор 
место работы не менял. «В прошлом году 
мы стояли почти месяц, пришлось сни-
мать крылья неводов для пропуска ры-
бы, а это нелёгкий труд. Потом заставили 
снимать ловушку, то есть практически мы 
снимали невод и заново ставили. В совет-
ские времена такого не было, был план, 
выполнил его – ушёл из залива. Снимать 
ещё и опасно: любое волнение – и мож-
но перевернуться», – рассказал Сёмин и 
выразил надежду, что путина-2021 будет 
успешной.

Полностью снимать кры-
лья неводов в эту путину 
рыбакам не придётся. Об 
отмене этой меры сообщил 
Андрей Копылов. Решение 
было принято на заседании 
комиссии по регулирова-
нию добычи анадромных 
видов рыб.

«К рыбакам я с боль-
шим уважением отношусь, 
сам ходил в море и знаю, 
что такое труд на ставном 
неводе. Снять и поставить 
крыло на два дня – это не 
только тяжело, но и сопря-
жено с большим риском», – 
пояснил Копылов.

Он выразил надежду, 
что путина-2021 будет луч-
ше предыдущих и позволит 
повысить налоговые по-

ступления в бюджет. «Третий год подряд 
идёт провал по собственному бюджету, 
потому что экономика района – это рыб-
ная отрасль. Доходы район начал терять, 
а восстановить потом сложно. Теряем бы-
стрее – восстанавливаем гораздо доль-
ше», – подытожил Андрей Копылов.

Андрей ЕВДОКИМОВ

 ДЕПУТАТЫ 
В ОНЛАЙНЕ

НОВЫЙ ВИД ОБРАЩЕНИЙ К КРАЕВЫМ 
ДЕПУТАТАМ ‒ ОНЛАЙН-ПРИЁМ НА ПОР-
ТАЛЕ «КАМЧАТКА В ПОРЯДКЕ» ‒ ПОСТЕ-
ПЕННО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ У 
ЖИТЕЛЕЙ.

Сейчас можно записаться на приём по Ин-
тернету к шести депутатам Законодательного 
собрания края – Владимиру Агееву, Светлане 
Галянт, Анатолию Кирносенко, Андрею Лима-
нову, Михаилу Смагину и Татьяне Ткаченко.

Так, к Андрею Лиманову, как куратору пар-
тийного проекта «Безопасные дороги», об-
ратилась онлайн одна из жительниц посёлка 
Завойко.

«Просьба рассмотреть вопрос об увели-
чении лимита для школьных и студенческих 
проездных для детей и подростков, прожи-
вающих в посёлке Завойко. Чтобы добраться 
до школы или другого учреждения (касаемо 
студентов), в день необходимо минимум 4 
поездки, если занятия в одном корпусе, если 
в разных – то больше. И 80 поездок в месяц 
никак не хватает. Детям, проживающим в дру-
гих микрорайонах, такого количества поездок 
хватает и даже остаются», – попросила разо-
браться с ситуацией горожанка.

«Решать вопрос мы будем совместно с со-
циальным комитетом краевого парламента 
и депутатами городской думы. Этот вопрос 
планируется обсудить на ближайшей сессии 
гордумы, а мы с социальным комитетом крае-
вого Заксобрания со своей стороны взяли его 
на контроль», – сообщил Андрей Лиманов.

Онлайн-приём удобен для всех, кто не мо-
жет лично прийти на приём к депутату либо 
живёт в отдалённом районе, мамам с малень-
кими детьми, людям с проблемами здоровья, 
пожилым людям. Записаться можно на пор-
тале «Камчатка в порядке», но необходимо 
авторизоваться через «Госуслуги». Адрес 
портала – https://vporyadke41.ru/#/main.

Василий КОЛЧИН

НАДЕЖДЫ НА БОЛЬШУЮ РЫБАЛКУ

В 2021 году объёмы добычи ло-
сося в Усть-Камчатском районе 
изначально невелики. Разрешено 
выловить 628 тонн горбуши, 650 
тонн кеты, 4 200 тонн нерки, 982 
тонны кижуча и 135 тонн чавычи. 
Промысел будут вести только мор-
скими ставными неводами, на реке 
действует один участок, где добычу 
ведут в научных целях.

СПРАВКА

Рыбаки рассчитывают на хорошие уловы.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЕЩЁ 5-10 ЛЕТ НАЗАД СОТРУД-
НИЧЕСТВО С ИНОСТРАННЫ-
МИ КОМПАНИЯМИ БЫЛО 
ДОСТУПНО ТОЛЬКО КРУП-
НЫМ ИГРОКАМ РОССИЙ-
СКОГО РЫНКА, НО СЕГОДНЯ 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ 
И У ЛЮДЕЙ БЕЗ БОЛЬШИХ КА-
ПИТАЛОВ. ПРИ ЭТОМ ВЫЕЗ-
ЖАТЬ ИМ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕГО 
РЕГИОНА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.

Центр поддержки экспорта 
Камчатского края уже третий год 
работает с представителями ма-
лого и среднего бизнеса полу-
острова, в том числе и по вопросам 
поиска иностранных партнёров. 
Чем камчатские бизнесмены 

могут быть ин-
тересны своим 
зарубежным кол-
легам, рассказа-
ла заместитель 
д и р е к т о р а 
«КВЦ-ИНВЕСТ», 

руководитель Центра Татьяна 
Ломова.

ВИЗИТКА КАМЧАТКИ

- Выход на внешние рынки – 
закономерный шаг для развития 
предпринимательской деятель-
ности. При этом важна каждая 
мелочь: от деловой переписки с 
сервисными партнёрами до ди-
зайна упаковки. Это ежедневная 
кропотливая работа, но результат 
того стоит. И в 2020 году первым 
предпринимателям полуострова 
это удалось. Они начали экспорт 
миниатюр на камчатскую тема-
тику из стекла, современной и 
стильной одежды Kamchatka Terra 
Incognita, БАД из жира дикого ло-
сося, иван-чая и сувенирной про-
дукции из дерева.

- Татьяна Владимировна, 
расскажите подробнее об ос-
новных задачах Центра.

- Мы предлагаем целый ком-
плекс услуг для предпринимате-
лей, задумавшихся о расшире-
нии бизнеса. Всю нашу работу 
условно можно разделить на два 
направления: организация дело-
вых мероприятий и консультаци-
онно-информационная деятель-
ность. Пандемия коронавируса, 
конечно, внесла свои корректи-
вы, но в «доковидной» жизни мы 
активно организовывали участие 
камчатских предпринимателей 
в российских и международных 
выставках, принимали делега-
ции бизнесменов из-за рубежа, 
устраивали бизнес-миссии, по-
тому что лучший способ показать 
Камчатку – пригласить потенци-
альных покупателей товаров и 
услуг в гости. Сейчас делаем то 
же самое, но больше в формате 
онлайн. И именно тогда, когда 
весь мир ушёл в онлайн, у нас 
появилась возможность активно 
развивать ещё одну нашу услугу – 
поиск иностранных партнёров.

- И как вам это удаётся?
- У нас уже есть реальные кей-

сы взаимодействия между кам-
чатскими предпринимателями 
и их зарубежными коллегами, 
которых они нашли с нашей по-
мощью. Камчатку знают во всем 
мире как край с уникальными 
возможностями для развития 
туризма, но не только эту сферу 

услуг можно и нужно продвигать 
на международные рынки. Боль-
шие ставки мы делаем на пище-
вую промышленность, ведь здесь 
нашим предпринимателям помо-
гает сама природа. Продукция из 
гидробионтов, рыбы, собранные 
вручную дикоросы, уникальная 
по своим свойствам питьевая 
вода – это то, чем славится наш 
полуостров, и этим точно можно 
заинтересовать даже самых ис-
кушённых зарубежных партнёров.

- Принято считать, что ино-
странный рынок – только для 
представителей крупного биз-
неса. Получается, что и у не-
больших предпринимателей 
из такого удалённого региона 
сегодня есть возможность за-
явить о себе в мире?

- В этом и заключается главное 
заблуждение многих предприни-
мателей «среднего звена»: они 
думают, что внешние рынки – не 
для них. Но сегодня всё гораздо 
проще, и можно договориться об 
экспорте своих товаров или ус-
луг, даже не выезжая за пределы 
полуострова. Конечно, я не могу 
сказать, что это происходит по 
щелчку пальцев, потому что необ-
ходимо адаптировать продукцию 
под внешний рынок, возможно, 
провести дополнительную сер-
тификацию, сформировать ин-

тересное коммерческое пред-
ложение, но сегодня это более 
чем реально, даже для субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 

И мы готовы активно помогать в 
этом нашим предпринимателям, 
находящимся в Едином реестре 
субъектов МСП.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

- Расскажите об успешных 
примерах взаимодействия 
камчатского бизнеса с зару-
бежными партнёрами.

- В 2020 году центр искал для 
камчатских компаний рыбодо-
бывающей, пищевой и туристи-
ческой отраслей партнёров в 
Китае и Республике Корея. Сами 
предприниматели представили 
свою пищевую продукцию на 29-й 
международной выставке продук-
тов питания «WorldFood Moscow 
2020». Всего же в прошлом году 
камчатскими предпринимателя-
ми заключено 18 контрактов при 
поддержке Центра. Странами 
для экспорта стали США, Кана-
да, Норвегия, Оман, Финляндия, 

Великобритания, Франция, Ав-
стрия, Китай, Беларусь, Украина, 
Казахстан.

Вообще, законы рынка таковы, 
что без чёткого осознания своих 
конкурентных преимуществ не-
возможно находиться в топе. На 
Камчатке почти во всех отраслях 
не очень высокая конкуренция, 
но, если выходить за пределы ре-
гиона, нужно понимать, чем при-
влечь и удержать потребителя. 
И, в том числе, именно поэтому 
мы делаем ставку на возможно-
сти пищевой промышленности, в 
частности, рыбной. Крупные игро-
ки рынка уже давно экспортируют 
за рубеж, но это вполне по силам 
малому и среднему бизнесу. Мы 
ищем таких амбициозных людей, 
мы готовы им помогать, тем более 
что сегодня ситуация с корона-
вирусом значительно поменяла 
расстановку сил. Экспортировать 
рыбу с Дальнего Востока можно 
не только в привычную нам Азию, 

но и в Европу. На этих нишах пока 
есть свободные места, и у камчат-
ских предпринимателей есть все 
шансы их занять.

- Татьяна Владимировна, как 
пошагово выстроена работа 
сотрудников Центра по поиску 
иностранных партнёров?

- К нам обращается предпри-
ниматель, мы внимательно изу-
чаем его запросы, продукцию, 
товары или услуги, анализируем 
возможности, определяем ры-
нок будущего экспорта (страну), 
а после готовим коммерческое 
предложение. Далее начинает-
ся работа по поиску иностран-
ных партнёров, после – общая 
встреча посредством ВКС со-
трудников Центра и бизнесменов 
с обеих сторон. Все детали они 
уже обсуждают без нас, мы при-
сутствуем только на заключении 
контракта, но, безусловно, посто-
янно находимся на связи с пред-
принимателями. Таким образом, 

сотрудники Центра буквально ве-
дут за руку представителей мало-
го и среднего бизнеса Камчатки, 
многие из которых до этого и не 
задумывались о возможности вы-
хода на экспорт.

- Вы сказали, что Центр 
также организовывает биз-
нес-миссии. Что это такое?

- Бизнес-миссии – это очные 
встречи потенциальных инвесто-
ров с предпринимателями. Мы 
формируем делегации из воз-
можных иностранных партнёров 
и приглашаем их на Камчатку. Так 
у бизнесменов полуострова появ-
ляется возможность лично пооб-
щаться с ними, презентовать себя 
и свою продукцию. В этом году мы 
ждём на бизнес-миссии коллег из 
Белоруссии и Казахстана.

ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА

Коллектив Центра поддержки 
экспорта региона – всего четыре 
человека, но, как признаётся ру-
ководитель организации Татьяна 
Ломова, каждый из них – абсо-
лютно универсальный сотрудник, 
которому под силу любая задача.

Антон Кушнарёв – замести-
тель руководителя Центра, сер-
тифицированный тренер школы 
экспорта «РЭЦ». Его главная за-
дача – подготовка, организация и 
проведение конкурса «Экспортёр 
года», семинаров для предпри-
нимателей. Также он занимается 
подготовкой нормативной и отчёт-
ной документации. И это только 
небольшая часть айсберга задач.

Алексей Машеницкий – ак-
кредитованный тренер по элек-
тронной коммерции. Он зани-
мается популяризацией работы 
Центра, продвижением экспортё-
ров на электронные площадки и 
услуг организации в медиа-про-
странстве.

Главная задача Ирины Котико-
вой – организация электронных 
выставок, работа с туристически-
ми компаниями в продвижении 
их услуг. Кроме того, она отраба-
тывает всю входящую докумен-
тацию и ведёт деловые перепи-
ски с партнёрами и заявителями 
Центра.

- Для меня главное, что наша 
небольшая команда – полностью 
универсальна. Если один уходит в 
отпуск, другой без труда подхва-
тывает его дела, – говорит Татья-
на Владимировна. – И с поиском 
иностранных партнёров каждый 
из них справляется на «отлично», 
поэтому мы с удовольствием 
ждём наших заявителей для рас-
ширения границ их предпринима-
тельских возможностей.

Ольга ХОХЛОВА
На правах рекламы

 ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ
Центр поддержки экспорта поможет найти иностранных партнёров

Центр поддержки экспор-
та Камчатского края на-
ходится по адресу: г. Пе-
тропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса, 
23, БЦ «АТОМ»: 1 этаж, 
фронт-офис центра оказания 
услуг «Мой бизнес»; 5 этаж, 
офис 508. Телефон 8 (4152) 
215-052, e-mail: kamexport@
kamexpocenter.ru, сайт: www.
kamexport41.ru 

 СПРАВКА

КАМЧАТКУ ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ КАК КРАЙ 
С УНИКАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА, НО НЕ ТОЛЬКО ЭТУ СФЕРУ УСЛУГ МОЖНО 
И НУЖНО ПРОДВИГАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ.«

Выйти на внешний рынок под силу и малому бизнесу.

Камчатский иван-чай вышел на международный уровень.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КАК РУКОПИСНЫЙ ТРУД ПОЭТА 
ОКАЗАЛСЯ В КЛЕТКЕ С КАНА-
РЕЙКАМИ? ЗАЧЕМ ПЛЕННЫЙ 
НЕМЕЦ ЧИТАЛ «ЕВГЕНИЯ ОНЕ-
ГИНА» ПРАВНУКУ АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА? ЧТО СВЯЗЫВАЛО 
ГРИГОРИЯ ПУШКИНА С ФИЛЬ-
МОМ «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»?

Многие истории из жиз-
ни последнего правнука 
А. С. Пушкина похожи на ле-
генды или анекдоты, тем не 
менее они действительно про-
исходили, уверяет писатель-
пушкинист Лариса Черкашина. 
Благодаря отцу, много лет за-
нимавшемуся генеалогией по-
эта, она была близко знакома 
с Григорием Пушкиным.

Пятый сын в семье Григория 
(внука Александра Сергеевича) 
и Юлии, он был назван в честь 
основателя рода Григория Пуш-
ки. Появившись на свет в день 
Николы Зимнего, мальчик дол-
жен был носить имя чудотвор-
ца. Но Николай у супругов уже 
был. Хоть и не Пушкин. Вот где 
«мыльная опера»-то!

Григорий Александрович 
Пушкин страстно любил Юлию 
Бартеневу, но она отчего-то 
вышла замуж за его полкового 
товарища Катыбаева, который 
оказался мотом-картёжником. 
Тем не менее она родила Фё-

дора и Николая. Александр 
появился у неё между браками, 
к тому же в Царском селе: был 
зачат от Пушкина, но считался 
Катыбаевым. После венчания 
Юлии и Григория семья попол-
нилась ещё двумя сыновьями – 
Сергеем (умер восьмилетним) 
и Григорием. Александр Ка-
тыбаев (по крови – Пушкин) 
погиб в 1943-м под Харько-
вом. А Григорию Григорьевичу 
суждено было стать последним 
правнуком гения русской лите-
ратуры – он чуть-чуть не дожил 
до ХХI века.

ОХ УЖ ЭТА ГОРНИЧНАЯ!

– Он был независимым и са-
мобытным человеком, – рас-
сказала «АиФ» Лариса Черка-
шина. – Войти к нему в доверие 
поначалу было трудно. Спраши-
ваешь о войне, а он отмахива-
ется: «Задание было выполне-
но…» Только спустя годы, когда 
я стала для него «своей», правнук 
откровенно делился историями 
о семье, детстве в Лопасне – ро-
довой усадьбе Гончаровых…

Именно в этом доме в рево-
люционном 1917-м произошла 
удивительная история. Однаж-
ды, наблюдая за канарейками, 
ребята Катыбаевы-Пушкины 
заметили, что дно клетки за-
стелено пожелтевшими испи-
санными листами. Попросили 
горничную дать им такую же 
бумагу якобы для воздушного 
змея. А та отвела их в подвал 
и открыла сундук – когда-то 
по недоразумению его оставил 
у Гончаровых старший сын 
Пушкина Александр. В завет-
ном ларце оказались запертыми 
заметки поэта «История Петра», 
которые позже составили целый 
том в его собрании сочинений. 
А если бы мальчишки были 
менее внимательными? Равно-
душными?..

Младший Григорий, к сло-
ву, поэзией не увлекался, осво-
ил в ветеринарном техникуме 
профессию зоотехника. И по-
шёл в институт животноводства. 
Спецнабор в Красную армию 
заставил его взять в руки ору-
жие. Стрелковый полк с подчи-
нением Ягоде. Участие в Поль-

ском походе. Советско-финская 
война… А потом – неожиданно 
МУР: вызвали в райком комсо-
мола и вручили путёвку. Правда, 
предупредили: «Работа опас-
ная. Может, вам лучше в му-
зей?» Григорий ответил: «Фа-
милия у нас боевая, и никогда 
Пушкины от службы и войны  
не бегали».

– О работе в угрозыске пра-
внук вспоминать не любил, гово-
рил только: «Нечисти было много, 
бандитов…» Одно знаю точно: 
кражу шуб у иностранцев в Боль-
шом театре раскрыл именно лей-
тенант Пушкин.

Позже, разыскав эту исто-
рию в архиве МВД, Вайнеры 
включили её в роман «Эра ми-
лосердия», а в фильме Говору-
хина «Место встречи изменить 
нельзя» этот эпизод блестяще 
сыграли Евгений Евстигнеев 
и Екатерина Градова.

ВСТРЕЧА С МЮЛЛЕРОМ

В июне 1941-го Пушкина 
назначили замначальника уго-
ловного розыска РОВД. А уже 
через несколько дней он парти-
занил под Москвой. Однажды 
отряд получил задание отбить 
у немцев двести русских деву-
шек, которых должны были от-
править на работу в Германию. 
Отряд разделился на группы 
и частями выводил женщин 
потаёнными лесными тропами. 

Голодные, они падали в обмо-
рок. Вдруг навстречу – немец 
в бричке. Веселый, в подпитии. 
Едет и на гармошке играет. Буд-
то у себя дома. Схватили его пар-
тизаны. А Мюллер этот (такая 
оказалась фамилия у пленного) 
чуть не на колени падает, просит 
не убивать. Говорит, в Берлине 
русский язык учил и «Евгения 
Онегина» читал. Наши бойцы 
расхохотались: «Тебя ж правнук 
самого Пушкина в плен взял!» 
Тот глаза вытаращил: «Не мо-
жет быть! У вас же всех дворян 
расстреляли или на Соловки 
отправили...»

Это случилось под Дорохо-
вом 30 сентября 1941 г., а весной 
1965-го, когда в Москве празд-
новали День Победы, на вечере 
в ЦДЛ к Григорию Пушкину по-
дошла переводчица: «Вас ищет 
иностранный гражданин…» 
Надо ли уточнять, что им ока-
зался сын плененного Карла 
Мюллера?

– Григорий Григорьевич обла-
дал пушкинским юмором – наго-

тове всегда держал меткое слов-
цо. При этом вёл себя достойно, 
благородно. Никогда не кичился 
происхождением.

Пожалуй, только однажды 
фамилия закрыла Пушкина, 
как щитом. Накануне очеред-
ной мясорубки – Корсунь-
Шевченковской операции 
в 1944-м – командир Григория 
неожиданно зацепил его при-
вычным: «А это кто будет де-
лать? Пушкин?» Но узнав, что 
тот не просто однофамилец по-
эта, не удержался: «Ну и дурак 
ты! Тебя ж убьют!» И отправил 
Григория с каким-то поручени-
ем – подальше от котла.

Ранений и контузии Пуш-
кину избежать не удалось. И до 
смерти бывало четыре шага. 
За захват двух «языков» и унич-
тожение нескольких десятков 
солдат противника во время 
выполнения боевого задания 
Григорий был награждён Ор-
деном Отечественной войны 
II степени. 

Но судьба всё-таки хранила 
его. Чтобы после войны он по-
работал ещё и в МУРе, и в типо-
графии издательства «Правда». 
Главным же его делом на пенсии 
стали поездки по пушкинским 
местам и встречи с людьми. Он 
любил «Капитанскую дочку». 
На столе всегда лежал томик 
стихов. Но, когда его просили 
что-нибудь почитать, Григорий 
Пушкин декламировал одно: 

«Я просто правнук, 
не поэт. Писать 
стихов таланта 
нет». И зал взрывал-
ся аплодисментами.

В последнее вре-
мя о правнуке вспо-
минали дважды 
в год: в день рожде-
ния поэта 6 июня и в 
день смерти 10 фев-
раля. В 1990-е Гри-
горий Григорьевич 
болел, бедствовал. 
Даже просил про-
дать бронзовую чер-
нильницу Марии 
Гартунг – дочери 
Александра Сергее-
вича. Только забота 

Ларисы Андреевны Черкашиной 
и стечение обстоятельств не поз-
волили уйти семейной реликвии 
в чужие руки – сегодня черниль-
ница выставлена в музее-кварти-
ре Пушкина на Арбате.

– А как мы ему диван меняли? 
Правнуку гения буквально стало 
не на чем спать. Знакомый тог-
да привёл Германа Стерлигова, 
и тот очень деликатно оставил 
на столе конверт с деньгами.

Григорий Пушкин прожил 
83 года. У него осталась дочь 
Юлия от первого брака (пов-
торно он женился на вдове кол-
леги-муровца, взяв её с двумя 
детьми). А вот два Александра 
от разных браков умерли – один 
в 6 лет, второй – в 40. По муж-
ской линии продолжения нет…

Фото Л. ЧЕРКАШИНОЙ

А ВОЕВАТЬ КТО БУДЕТ? ПУШКИН!
Последний правнук поэта партизанил в Великую Отечественную, служил в МУРе и стихов не писал
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Татьяна 
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Потомки А. С. Пушкина – участники Великой Отечественной войны. 
Слева направо: О. В. Кологривов, Г. Г. Пушкин, С. Е. Клименко (с пуш-
кинским томиком), С. Б. Пушкин, Б. Б. Пушкин, А. В. Кологривов.
 Художник В. Переяславец. 1957 г.

Боец Красной армии Григорий 
Пушкин, 1937 г.

Ветеран войны Григорий Пушкин, 1996 г.

У Александра Пушкина и Натальи Гончаровой 
было четверо детей: Мария, Наталья, Александр и 
Григорий. Старшая, Мария, наследников не имела. 
А вот у Александра от двух жён родились 13 сыновей 
и дочерей. 

Не обо всех потомках сегодня есть информация – 
судьба разбросала их по разным континентам. Есть 
свои Пушкины в Европе, в Африке, на Гавайских 
островах. Кто-то живёт очень скромно, кто-то при-
надлежит к высшим слоям аристократи и. В 2009-м, 
в год 210-летия А. С. Пушкина, в Москве впервые 
прошёл Всемирный съезд потомков поэта. Сегодня 
в мире порядка 250 его родственников. 13 пред-
ставителей рода, к слову, участвовали во Второй 
мировой войне. 

Прямой наследник (линия сына Александра) – 
праправнук А. А. Пушкин, инженер-электронщик по 
профессии, живёт в Брюсселе. После революции его 
родители бежали из Крыма в Турцию, потом перебра-

лись в Бельгию, там он и родился. Сегодня Алексан-
дру Александровичу 78 лет. Его жена Мари-Мадлен 
Пушкина-Дурново – потомок двух великих русских 
писателей: Пушкина и Гоголя. Вместе они уже 52 года. 
Воспитать своих наследников супругам не довелось. 
В 1994 г. Александр Александрович впервые побыва л 
в России, позже объехал с женой все пушкинские 
места. А в  2005-м получил граждан ство РФ.

Младшая дочь поэта – Наталь я Пушкина-Мерен-
берг – уехала в Европу, похоронена она в Висбаде-
не. Её правнучка Клотильда фон Ринтелен до сих пор 
живёт в этом немецком городе и каждый год в мае 
проводит панихиду по Наталье Пушкиной.

Когда-то поэт предупредил супругу Наталью: 
«Увидишь, что дети пишут стихи, – выпори их... 
Лучше меня никто не напишет, а хуже писать него-
же». Считается, что это был запрет всем потомкам. 
Но А. А. Пушкин посмел нарушить его: в юности он 
посвящал небольшие поэмы будущей жене.

КСТАТИ
ГДЕ ЖИВУТ ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ ПУШКИНА?
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