
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ МОР-
ПОРТ – АЭРОПОРТ КРАТНО УВЕ-
ЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО АВАРИЙ. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ, 
НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ КРАЯ ЧИНОВНИКИ ОБСУ-
ДИЛИ ТРЕВОЖНУЮ СИТУАЦИЮ.

СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ…

Нерадивые автолюбители, 
пользуясь хорошим покрыти-
ем, перестали соблюдать ско-
ростной режим, высказал ранее 
своё мнение министр транспорта 
и дорожного строительства Вла-
димир Каюмов. На совещании 
он рассказал о мерах, которые 
власти намерены ввести для 
снижения количества аварий. 
Первым шагом станет установка 
дорожных знаков и нанесение 
соответствую щей разметки.

«Также мы с ГИБДД и мин-
цифры на этой неделе выставим 
выносные комплексы фикса-
ции, чтобы снизить скоростной 
режим. Дополнительно на тех 
участках, где установлено осе-
вое барьерное ограждение, будут 
выставлены демпферы для сни-
жения риска при столкновении 
с ним для снижения силы удара 
и, соответственно, уменьшения 
риска гибели человека», – зая-
вил Каюмов.

…И РИСК

Министр отметил, что под-
рядчик планирует завершить ра-
боты по реконструкции трассы 
к 20 октября. Когда трасса будет 
готова, власти планируют вести 
мониторинг в местах техноло-
гических разрывов ограждения, 
разделяющего противополож-
ные потоки.

«Если в ходе эксплуатации 
возникнет необходимость сни-
жения риска выезда на встреч-
ную полосу, то эти разрывы 
будут закрываться, и он будет 

осуществляться только на регу-
лируемых перекрёстках. Да, не-
удобства для граждан будут, но в 
первую очередь поставлена зада-
ча по снижению ДТП. К сожа-
лению, жители края оказались 
не готовы к четырёхполосной 
дороге. Мы видим нарушения 
скоростного режима, опасное 
маневрирование», – добавил 
Каюмов.

Напомним, ремонт федераль-
ной трассы Морпорт – Аэропорт 
начался в прошлом году, заказ-
чиком является «Росавтодор». 
За год подрядная организация 
расширила трассу. В этом году 
работы продолжаются. Всего 
будет реконструировано 34 ки-
лометра дороги.

Подрядчик уже неоднократно 
восстанавливал разделительное 
барьерное ограждение. «Иногда 
мы обнаруживаем сломанное 
ограждение уже утром, и спро-
сить не с кого, иногда авария 
происходит на глазах у рабочих. 
В большинстве случаев сразу 
приезжают сотрудники ГАИ, и 
тогда идёт оценка понесённо-
го нами ущерба. До суда дело 
доходит очень редко, так как 
многие водители предпочита-
ют компенсировать разрушения 
сразу. В зависимости от объёма 
повреждений, размер ущерба 
составляет от 50 до 200 тысяч 
рублей», – рассказал предста-
витель компании.

Владимир БЫСТРОВ

 АВАРИЙНАЯ ТРАССА
Водители оказались не готовы к четырёхполосной дороге

Очередная авария обошлась без жертв.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ НЕХАЕВ НАЗВАЛ НИЗ-
КИМИ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ НА 
КАМЧАТКЕ . ЧТОБЫ ИХ УСКОРИТЬ 
В КРАЕ РАЗЫГРАЮТ АВТОМО-
БИЛЬ.

Как сообщил Сергей Неха-
ев на оперативном совещании 
в краевом правительстве, с 1 
сентября повысилась планка 
по достижению коллективного 
иммунитета: теперь необходи-
мо вакцинировать больше 197 
тысяч жителей региона, это 
80 % от взрослого населения. 
Ранее говорилось о 147 тысячах 
и 60 %. По данным минздрава, 
вакцинированы немногим 82 
тысяч человек, это 42 % от пла-
на.

«Третью неделю продолжает-
ся спад темпов. В день вакцини-
руется примерно 350 человек, 
когда на пике было до 1 200 
человек. Ситуация с вакцини-
рованием у нас плохая. Если мы 

такими темпами будем идти, то 
достигнем той планки, которая 
нам ставится, в середине 2022 
года», – сказал Нехаев.

Он также отметил, что фак-
тически месяц не исполняется 
поручение губернатора о про-
ведении акций, мотивирующих 
вакцинироваться, хотя на них 
были выделены деньги.

Глава минздрава Андрей Кузь-
мин ответил, что акция «Побе-
дим COVID вместе» стартовала 
13 сентября и будет проведена 
в два этапа. На первом среди 
вакцинировавшихся за неделю 
жителей будет проведён розы-
грыш ценных призов. Они бу-
дут проводиться еженедельно 
до 10 ноября. Первый пройдёт 
22 сентября, в нём примут уча-
стие жители, сделавшие при-
вивку с 13 по 20 сентября.

На втором этапе будет ра-
зыгран главный приз – отече-
ственный внедорожник. Побе-
дителя определят 17 ноября. 

На заседании Владимир Со-
лодов заметил, что информи-
рование населения об акции 
недостаточно. «Я, например, 
до сегодняшнего обсуждения 
знал, что она готовится, но как 
гражданин о ней информации 
не получал», – прокомменти-
ровал Владимир Солодов. Он 
заключил, что с главной зада-
чей, вакцинированием населе-
ния, правительство края пока не 
справляется.

Семён ГУЛИН

ВАКЦИНАЦИЮ ПОДСТЕГНУТ АВТОМОБИЛЕМ

 ПОД ПРИСМОТРОМ ВИДЕОКАМЕР
ВЫБОРЫ

Какие меры безопас-
ности предусмотрены на 
предстоя щих выборах?

М. Полянский, 
Усть-Большерецк

Жителям Камчатки 17-19 
сентября предстоит выбрать 
депутатов Госдумы РФ и Зако-
нодательного собрания Кам-
чатского края. Помимо этого, в 
10 районах и городских округах 
пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления. В общей 
сложности будет замещено 140 
выборных должностей, в том 
числе 17 глав муниципалитетов 
и 123 депутата.

«К работе приступили 179 
постоянных и 8 временных 
участковых избирательных ко-
миссий. Особое внимание уде-
ляется нескольким факторам. 
Во-первых, это безопасность. 
Во взаимодействии с право-
охранительными органами 
организована круглосуточная 
охрана помещений для голо-
сования, все избирательные 

участки будут оборудованы 
стационарными и ручными 
металлодетекторами. Во-вто-
рых, это противоэпидемиче-
ские меры. На каждом участке 
всем избирателям будут разда-
вать средства индивидуальной 
защиты. Кроме того, 92 % чле-
нов участковых избирательных 
комиссий вакцинированы», – 
сообщил вице-губернатор края 
Павел Ясевич.

По его словам, 115 избира-
тельных участков оборудованы 
системой видеонаблюдения, 
а на 64 установлены системы 
видеофиксации, что позволит 
наблюдать за ходом выборов 
и подсчётами результатов голо-
сования. «В ФОКе «Звёздный» 
с 17 по 19 сентября в круглосу-
точном режиме краевая Обще-
ственная палата организовала 
центр наблюдения. Там будут 
установлены специальные ви-
деоэкраны и ноутбуки, все же-
лающие смогут туда приехать 
и в режиме реального времени 
наблюдать за тем, как прово-
дится голосование», – добавил 
Павел Ясевич.

ЧАЩЕ РЕЙСЫ – ДОРОЖЕ ПРОЕЗД
ТРАНСПОРТ

Возможно ли продлить 
режим работы городского 
транспорта, а также увели-
чить интенсивность пере-
возок в вечернее время?

А. Ханов, Петропавловск

В 2022 году в Петропавлов-
ске-Камчатском пересмотрят 
пассажирские маршруты и тре-
бования к их интенсивности. 
Среди горожан проведут соот-
ветствующие опросы, заявил 
Владимир Солодов, обратив 
внимание на то, что вопрос за-
полняемости маршрута – это 
прямой фактор влияния на его 
себестоимость.

«Сегодня себестоимость од-
ной поездки по городу состав-
ляет 45 рублей, а жители за про-
езд платят 27 рублей. Разницу 
оплачивает краевой бюджет. 
Соответственно, чем больше мы 
будем увеличивать низкозапол-
няемые маршруты, тем больше 

будет субсидия. Это означает, 
что недостающие деньги будут 
перенаправлены с других статей 
расходов, к примеру, ремонта 
двора, поездки талантливого 
ребёнка в федеральный лагерь, 
системы дополнительной за-
боты о здоровье и т. д. В этой 
ситуации, разумеется, нужно 
принимать взвешенное реше-
ние», – пояснил губернатор.

По его словам, сегодня на 
субсидирование пассажиропе-
ревозок выделяется один мил-
лиард рублей. В связи с этим он 
попросил горожан отнестись с 
пониманием к ситуации, когда 
ночью на маршрутах не всегда 
по графику работают перевоз-
чики. «Когда заполняемость 
маршрута – 2-4 человека, то 
сохранение такого рейса очень 
сильно давит на наш бюджет. 
В этом случае мы будем вынуж-
дены повышать стоимость пе-
ревозки, чего, конечно, делать 
совсем не хочется», – добавил 
Солодов.

ОТПУСК В ДОЛИНЕ ГЕЙЗЕРОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Могут ли наши пенсио-
неры обменять проезд на 
материк на поездку по при-
родным достопримечатель-
ностям края?

Е. Потанкинский, 
Вилючинск

На Камчатке появилась но-
вая льгота для пенсионеров: 
возможность заменить бес-
платный проезд на материк 
поездкой к природным досто-
примечательностям края.

«Часть пенсионеров из-за 
пандемии не воспользовалась 
правом оплаты проезда на «ма-
терик» и не выезжала за преде-
лы Камчатки. По обращениям 

старшего поколения краевые 
депутаты предложили распро-
странить это право на поездки 
по уникальным уголкам приро-
ды края для наших пенсионе-
ров. Эта идея была поддержана 
губернатором», – сообщили 
в региональном Заксобрании.

Там пояснили, что, начиная 
с 2021 года пенсионеры, не вы-
езжающие за пределы края, раз 
в два года могут посетить при-
родные достопримечательно-
сти полуострова, а после этого, 
предъявив соответствующие 
документы в Пенсионный 
фонд, получат компенсацию 
за дорогу. Таким правом уже 
пользуются пенсионеры, по-
сещая, например, Долину гей-
зеров.

Ознакомиться с правила-
ми участия в акции можно на 
специальном сайте здоровая-
камчатка.рф. Участникам не-
обходимо зарегистрироваться 
и внести свои данные, кото-
рые после сверки с реестром 
вакцинации окажутся в лоте-
рейном барабане.

КСТАТИ

В середине августа краевое 
ГИБДД сообщило, что за про-
шедший год на федеральной 
трассе Морпорт – Аэропорт 
произошло 213 аварий, в кото-
рых пострадали 87 человек и 9 – 
погибли. После этого на трассе 
случилось ещё несколько ава-
рий со смертельным исходом. 
Причиной ДТП, как правило, 

становится потеря водителем 
управления автомобилем на 
большой скорости. Очередное 
смертельное ДТП произошло 
днём 13 сентября. Водитель 
«Тойота-Королла-Филдер» при 
обгоне не справился с управле-
нием и врезался в «Дайхатсу», 
в  котором погибла 56-летняя 
пассажирка.

СПРАВКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КЛЮЧЕВЫМ ФОКУСОМ РАЗ-
ВИТИЯ ТУРИЗМА НА КАМЧАТКЕ 
ДОЛЖНА СТАТЬ ИНФРАСТРУК-
ТУРА, С КОТОРОЙ ТУРИСТ СТАЛ-
КИВАЕТСЯ СРАЗУ ПО ПРИЛЁТУ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛА ГЛАВА РОС-
ТУРИЗМА ЗАРИНА ДОГУЗОВА, 
ПОСЕТИВШАЯ ПОЛУОСТРОВ С 
ОЧЕРЕДНОЙ РАБОЧЕЙ ПОЕЗД-
КОЙ.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

По словам Зарины Догу-
зовой, в первую очередь сам 
Петропавловск-Камчатский 
требует серьёзной работы по 
благоустройству и соз-
данию привлека-
тельной город-
ской среды. В 
краевой сто-
лице очень 
не хватает 
к о м ф о р т -
ных точек 
притяжения 
для туристов, 
где  сосре-
доточена вся 
необходимая 
инфраструктура: 
музеи, сувенирные 
магазины, кафе, рестора-
ны, и, конечно же, качествен-
ных средств размещения.

Помимо этого, такие ме-
ста, как Халактырский пляж, 
нуждаются в едином кон-
цептуальном туристическом 
мастер-плане, чтобы задать 
развитие этого места на годы 
вперёд без вреда для природы 
и с возможностью проводить 
время на пляже круглый год. 
По словам Зарины Догузовой, 

такой мастер-план должен быть 
создан уже в следующем году.

Во время визита Зарина 
Догузова обсудила с предста-
вителями «Витязь-Аэро» си-
туацию с пассажирскими ави-
аперевозками на Камчатке. 
Проверка Росавиации по фак-
ту авиакатастрофы вертолёта 
Ми-8 завершена. По словам 
представителей авиакомпа-
нии, выявленные нарушения 
оперативно устранены. Зари-
на Догузова выразила надежду 
на скорейшее возобновление 
работы авиаперевозчика с со-
блюдением всех необходимых 
мер безопасности.

В ходе поездки глава агент-
ства также осмотрела строя-
щийся отель «Шале» и уже 
работающий гостиничный ком-
плекс «Лагуна», встретилась с 
предпринимателями, которые 
реализуют свои проекты на 
гранты агентства.

В скором времени Ростуризм 
вместе с властями края займёт-
ся разработкой туристических 
маршрутов, включая посеще-
ние уникальных вулканов и 
природных точек притяжения 
Камчатки с использованием 
автомобильного и морского 
транспорта: это и популярные 

джип-туры, 
и морские 
экскурсии, 
включая кру-
изы, и воз-

можности для 
отдыха недале-

ко от Петропав-
ловска-Камчатского.

Напомним, в мае За-
рина Догузова уже посещала 
Камчатку. Глава Ростуризма 
посетила природные достопри-
мечательности полуострова и 
обсудила с губернатором ту-
ристическое будущее региона. 
Она также осмотрела истори-
ческий центр Петропавлов-
ска-Камчатского и заявила, 
что с краевой столицы начнёт-
ся «туристическая перезагруз-
ка» региона.

«Хочется, чтобы туристы 
с удовольствием здесь путеше-
ствовали и знакомились при 
этом не только с природными 
красотами, но и с богатой исто-
рией Петропавловска-Камчат-
ского. Для этого нам нужно 
правильно спланировать раз-
витие всей территории: нужны 
современные отели, которые 
гармонично вписаны в приро-
ду, сбалансированное развитие 
обеспечивающей инфраструк-
туры, благоустроенные марш-
руты, выстроенная логистика 
и, конечно же, нужно приво-
дить в порядок исторический 
центр столицы края. Всё это 
важно, как для жителей регио-
на, так и для туристов», – за-
явила тогда Зарина Догузова.

ЭКСКУРСИИ К МЕДВЕДЯМ

Кстати, снова начал прини-
мать туристов кордон «Озёр-
ный» на Курильском озере. 
Посещения закрывали из-за 
авиакатастрофы.

«На кордоне завершены 
следственные действия, свя-
занные с крушением вертолё-
та Ми-8 12 августа. Воздушное 
судно, которое подняли со дна 
водоёма, вывезено с заповед-

ной территории. Экскурсии 
в мир медведей, нерки и вул-
канов возобновлены с 9 сентя-
бря», – рассказали Кроноцком 
заповеднике.

«Кордон «Озёрный», где 
традиционно собирается боль-
шинство участников одноднев-
ных экскурсий и многоднев-
ных маршрутов по периметру 
Курильского озера, возобнов-
ляет работу в обычном режиме. 
Как и прежде, у нас в приори-
тете – безопасность туристов, 
которую обеспечивают го су-
дар ственные инспекторы за-
поведника», – сообщил заме-
ститель директора по развитию 
и познавательному туризму уч-
реждения Роман Корчигин.

В дирекции добавили, что 
с кордона путешественники 
смогут совершить обзорную 
водную экскурсию к устью ре-
ки Хакыцин, где расположено 
одно из крупнейших нерести-
лищ нерки на Курильском озе-
ре, и собираются на рыбалке 
несколько десятков медведей, 
посмотреть на живописные 
лавовые острова. Также тури-
сты могут отправиться в пешие 
походы на сопку Домашнюю 
(с неё открывается панора-
ма на озеро и вулканы) или 
в бухту Северную, посетить 
пемзовые скалы Кутхины ба-
ты или побывать на рыбоучёт-
ном заграждении Камчатского 
научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 
и океанографии, где учёные 
подсчитывают заходящую на 
нерест нерку.

Семён ГУЛИН

 ФОКУС ТУРИЗМА
В крае не хватает комфортной инфраструктуры

Зарина Догузова призывает беречь Камчатку.
Фото Лианы ВАРАВСКОЙ

ПОДРОБНОСТИ
 ОВОЩИ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛИ

ЦЕНЫ

Какие продукты подоро-
жали больше всего за ме-
сяц?

И. Лесина, Петропавловск

По данным Камчатстата, 
больше всего в августе, по срав-
нению с июлем, в крае подо-
рожала свёкла – сразу на 20 % 
(средняя цена в июле была 94,5 
руб. за килограмм), картофель 
подорожал на 16,8 % (76,5 руб.), 
белокочанная капуста – на 
10,9 % (83,6 руб.).

Также выросли в цене: ви-
ноград – на 7,3 % (386 руб.), 
кальмары – на 6,6 % (251 руб.), 
морковь – примерно на 3 % 
(99 руб.). Кроме того, в августе 

заметно подорожали сигареты: 
отечественные на 5,5 % (сред-
няя цена за пачку была 127,8 
руб.); зарубежных марок – 
3,3 % (170 руб.).

Часть продуктов в августе, 
по версии статистиков, подеше-
вела. Заметнее всего снизилась 
цена килограмма огурцов – на 
34 % (229,6 руб.) и лососёвой 
икры – на 3 % (4 402 руб.); на 
1,2 % подешевели рыбное филе 
(272 руб.), рис (86 руб.) и чеснок 
(310 руб.).

В целом же, по сведениям 
статистиков, продукты в авгу-
сте на Камчатке за месяц по-
дорожали в среднем на 0,73 %, 
с начала года – на 6,25 %, а по 
сравнению с июлем прошлого 
года – на 7,4 %.

БАТАРЕИ ЖДУТ МОРОЗОВ
ОТОПЛЕНИЕ

Когда в краевом центре 
начнётся отопительный 
сезон, в квартирах уже не-
жарко?

И. Колосов, Петропавловск

Отопительный сезон начался 
уже в пяти населённых пунктах 
Карагинского района: посёлке 
Оссора, сёлах Карага, Костро-
ма, Тымлат и Ивашка. В селе 
Никольском Алеутского му-
ниципального округа период 
подачи отопления – круглого-
дичный, сообщил министр ЖКХ 
и энергетики края Александр Пи-
тиримов.

Решение о начале теплоснаб-
жения муниципалитеты при-

нимают, исходя из среднесу-
точной температуры воздуха. 
Отопительный сезон начинает-
ся после того, как температура 
воздуха продержится на отметке 
8 градусов тепла и ниже в тече-
ние пяти дней. В прошлом году 
в Петропавловске-Камчатском 
отопление в дома начали пода-
вать 25 сентября. В 2016 году, 
накануне выборов, тепло дали 
раньше – 18 сентября, а вот 
в 2014 и 2015 годах камчатцы 
мёрзли до 1 октября.

Как сообщили в «Камчатск-
энерго», предприятие готово к 
подаче тепла в жилые дома и 
социальные учреждения края. 
Однако решение о начале ото-
пительного сезона принимают 
главы муниципалитетов.

ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЗОНА ЗАКОНА

Как правоохранители 
оценивают криминогенную 
обстановку на Камчатке?

И. Торгина, 
Усть-Камчатск

«По итогам восьми месяцев 
2021 года криминогенная об-
становка на территории края 
характеризуется ростом числа 
зарегистрированных престу-
плений на 3,8 % – с 3 783 за 
тот же период прошлого года 
до 3 925 в этом. Количество 

зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений 
увеличилось на 18 % (с 871 до 
1028)», – сообщила старший 
помощник прокурора Камчат-
ского края Елизавета Денисюк.

Из общего числа зареги-
стрированных преступных 
посягательств в крае раскрыто 
2 290. Убийства, факты умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертель-
ным исходом, изнасилования 
раскрыты все без исключе-
ний», – сказала представитель 
прокуратуры.

ЗАТРАТНАЯ «КОММУНАЛКА»
КОШЕЛЁК

Какую долю занимает в 
расходах камчатских семей 
оплата коммунальных ус-
луг?

Е. Сёмина, Вилючинск

Агентство РИА Рейтинг срав-
нило регионы России по тому, 
сколько в них на услуги ЖКХ 
тратила среднестатистическая 
семья в прошлом году. Камчат-
ка заняла одно из последних 
мест в списке.

Согласно результатам иссле-
дования, в крае средний платёж 
за услуги ЖКХ составлял 8 787 
рублей в месяц. В общей струк-
туре расходов эта сумма состав-
ляла 12,5 %. Ниже Камчатки 

оказались только Магаданская 
область – средний платёж 8 478 
рублей (12,9 %) и Чукотка 6 728 
рублей (13 %).

Самую небольшую долю 
в общих расходах плата за «ком-
муналку» в регионах ДФО со-
ставляла в Еврейской автоном-
ной области (16 место) – 8,3 %, 
а средний платёж был 3 752 руб. 
Последнее место в рейтинге за-
няла Ярославская область, где 
средний платёж за коммуналку 
составлял 4 671 рубль, но в об-
щей структуре расходов эта сум-
ма занимала 13,5 %. На первом 
месте оказалась Ингушетия, где 
за ЖКХ в среднем платили 3 253 
рубля в месяц, что составляло 
лишь 4,4 % в общей структуре 
расходов семей.

Недавно директор Кро-
ноцкого заповедника Пётр 
Шпиленок высказался против 
планов значительного увели-
чения туристического потока 
в Долину гейзеров. По его 
словам, сейчас её посещают 
около 6-7 тыс. туристов, и ко-
личество посетителей должно 
расти плавно. «Природе мы не 
навредим, но потеряем каче-
ство продукта. Нам нужно, 
чтобы это был туризм экологи-
ческий», – отметил директор 
заповедника.

КСТАТИ

РОСТУРИЗМ ВМЕСТЕ С ВЛАСТЯМИ КРАЯ ЗАЙМЁТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОСЕЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВУЛКАНОВ И ПРИРОДНЫХ 
ТОЧЕК ПРИТЯЖЕНИЯ КАМЧАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА.

«

КАМЧАТКА
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О ТОМ, КТО СТАЛ ПРОТОТИПОМ 
ЁЖИКА, ХОДИЛИ РАЗНЫЕ ВЕР-
СИИ. САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ – ЭТО 
ПИСАТЕЛЬНИЦА ЛЮДМИЛА ПЕТ-
РУШЕВСКАЯ.

15 сентября празднует 80-ле-
тие человек, придумавший Ёжи-
ка, Лошадь, Медвежонка и весь 
этот удивительный туманный 
мир, – режиссёр Юрий Нор штейн. 
А с 27 октября по 10 января в Ев-
рейском музее и центре толеран-
тности пройдёт выставка «Снег 
на траве», приуроченная к юбилею 
мультипликатора, основными эк-
спонатами выставки выступят 
материалы студии Норштейна 
и масштабные мизансцены – ин-
сталляции. О том, какие истории 
оказались за кадром легендарных 
мультфильмов, рассказывает 
куратор выставки искусствовед 
Мария Гадас.

РТЫ И ГЛАЗА АКАКИЯ

Сам Норштейн о своих прошлых 
работах рассуждать не любит – 
возможно, потому, что очень 
занят. Уже 40 лет он работает 
над мультфильмом по гоголевской 
«Шинели». На вопрос, когда же 
он дойдёт до кадра со словом «ко-
нец», Норштейн наложил табу. 
В его мастерской от пола до по-
толка высятся шкафчики с вы-
движными ящиками, на которых 
приклеены бумажки: «Рты Ака-
кия», «Глаза Ак. Ак.», «Глаза его 
же». Кажется, будто гоголевский 
Башмачкин буквально подселился 
к Юрию Норштейну, а тот всё не 
торопится его выселять.

Зато Ёжика – того самого, 
который в тумане, – Юрий Бо-
рисович давно хочет выпроводить, 

да не получается. Мультфильм 
вышел на экраны страны в  1975-м. 
Сейчас даже как-то странно чи-
тать о том, что сперва «Ёжика 
в тумане» отказывались пус-
кать в большой прокат, поэтому 
он шёл в малом зале кинотеатра 
«Россия». Но все 14 месяцев, что 
мультфильм там шёл, на каждом 
сеансе были аншлаги, потому что 
«Ёжик» буквально взорвал мир 
анимации.

– Многие думают, что «Ёжик 
в тумане» – нарисованный 
фильм, – рассказывает Мария 
Гадас. – На самом деле это на-
ложение техник и слоёв друг 
на друга. Туман – это целлуло-
ид и калька. Целлофан исполь-
зуется там, где имитируется 
вода. При этом речка показана 
и живьём – происходит соеди-
нение документального кад-
ра и анимации. Кружащийся 
лист – тоже реальная съёмка 
с наложением рисунка. Такую 
технику, насколько я знаю, час-
то используют в Голливуде. Кто 
первый её изобрел, Норштейн 
или Голливуд, сложно сказать.

На одном из показов иност-
ранные мультипликаторы попро-
сили Юрия Борисовича поделить-
ся секретом, какие спецэффекты 
он применял при создании «Ёжи-
ка в тумане». Норштейн достал 
кипу из целлулоидных Ёжиковых 
тел, мордочек, лапок, узелков. Он 
собрал из нескольких заготовок 
того самого Ёжика, взял в руки 
прозрачную кальку и накрыл ею 
зверька, а затем чуть приподнял 
кальку. На большом экране, куда 

транслировались все действия 
Норштейна, Ёжик внезапно 
начал теряться в тумане. «Вот 
такой у меня Голливуд», – по-
яснил Юрий Норштейн. Оказы-
вается, это древнекитайская 
методика из театра марионе-
ток: там персонаж прятали 
под прозрачную плёнку с нанесён-
ным тонким слоем пыли – так 
создавали туман.

ПРИ ЧЁМ ТУТ ДАНТЕ?

По поводу внешности Ёжи-
ка ходили разные версии. Самая 
популярная: у зверька есть ре-
альный прототип – писатель-
ница Людмила Петрушевская. 
По крайней мере, писательни-
ца упомянула об этом. Героев 
мультфильма нарисовала супру-
га Юрия Борисовича Франческа 
Ярбусова, а Норштейн срежис-
сировал сказку.

– Франческа прекрасный 
иллюстратор, работала с книга-
ми Чуковского, Пришвина. То, 
что Ёжика его супруга срисова-
ла с Петрушевской, сам Юрий 
Борисович отвергает. За основу 
Юрий Норштейн взял сказку 
Козлова. Но в мультфильме всё 
приобрело таинственный, ма-
гический характер, как будто 
это не Ёжик через туман про-
бирается, а сам зритель совер-

шает удивительное волшебное 
путешествие.

Когда Юрий Норштейн пред-
ставлял «Ёжика в тумане» худ-
совету, он расшифровал смысл 
своего творения, процитировав 
«Божественную комедию»: «Зем-
ную жизнь пройдя до половины, 
я очутился в сумрачном лесу». 
Сейчас же, устав от этого ус-
пеха, он стал периодически пов-
торять фразу, брошенную опера-
тором Александром Жуковским: 
«Лучше портвейн в стакане, чем 
ёжик в тумане».

СМЕШАЛ ЛЕНИНА 
С ШАГАЛОМ

Мировые аниматоры назвали 
«Ёжика в тумане» лучшим мульт-
фильмом всех времён и народов. 
А на 2-м месте оказалась другая 
работа Норштейна – «Сказка 
сказок», которую, по его словам, 
он любит больше всего.

– «Сказка сказок» построена 
на детских воспоминаниях. Это 
Марьина Роща – район, где жил 
Юрий Борисович, его дом. Вол-
чок заходит в этот дом, бродит 
по полузаброшенным комнатам 
и вдруг видит накрытые столы 
с огромной длинной скатер-
тью – это проводы на фронт. 
Хотя Юрий Борисович родил-
ся в 1941-м и не помнит ужасов 

войны, она всё равно отпеча-
талась в его жизни. Поэтому 
в «Сказке сказок» появляется 
эпизод с похоронками и сол-
датами, уходящими по мосту. 
По воспоминаниям Юрия Нор-
штейна, этот мост реально был 
в Марьиной Роще.

Самый первый фильм Юрия 
Норштейна – «25-е, первый 
день» – создан в 1967–1968 гг. Нор-
штейн смешал в фильме и первые 
годы революции, и русский аван-
гард. Взяв хронику демонстрации 
на Красной площади 1919 г., он до-
бавил к ней изображение Ангела 
с картины Шагала. Или вырезал 
фигурки с плёнки, на которой был 
записан фильм «Годы революции. 
Октябрь», и оживил нарисован-
ного Ленина, двигая фигурки перед 
камерой. Получилось настолько 
похоже на кинохронику, что 
главный редактор «Союзмульт-
фильма» решил, будто Норштейн 
подпольными путями раздобыл 
неизвестную ранее съёмку Лени-
на. Конечно, и Шагала, и Ленина 
цензоры из мультфильма убрали.

– Юрий Борисович про цен-
зуру в СССР отзывается нелес-
тно, но всегда упоминает, что 
в те времена были великолеп-
ные, просто парниковые усло-
вия работы. Анимация мощ-
но финансировалась, не надо 
было думать, где найти деньги. 
А вот «Шинель» ему какое-то 
время пришлось делать на свои 
средст ва.

В конце 1990-х Константин 
Эрнст решил освежить програм-
му «Спокойной ночи, малыши!». 
Он заказал Норштейну новую за-
ставку к передаче. Мультиплика-
тор полтора года работал над за-
казом. Заставку некоторое время 
крутили на Первом, а потом она 
пропала с экранов. Говорили, что 
дирекцию Первого канала засыпа-
ли письмами родители, которые 
уверяли, что персонажи заставки 
пугают их детей.

– Но Юрию Борисовичу не-
когда огорчаться – он продол-
жает работать над «Шинелью», 
снято уже 20 с небольшим ми-
нут. Сейчас Норштейн получил 
финансирование от Госкино 
на продолжение съёмок. Так что 
пока поклонникам Норштейна 
остаётся просто наслаждаться 
процессом его творчества и не-
досказанностью, как это любят 
делать в Японии.

Кстати, в Японии очень ценят 
творчество Норштейна. Юрий 
Борисович дружит с одним из са-
мых знаменитых японских муль-
типликаторов – Хаяо Мидзаки, 
тот очень увлекается русской 
культурой, обожает Левитана. 
А по курсу лекций, который 
Норштейн читал в Японии, была 
собрана уникальная книга «Снег 
на траве». Наверное, японская 
поэтика очень близка творчеству 
Норштейна, в нём ведь тоже есть 
тайна и волшебство.

Создавая «Ёжика в тумане», Юрий Норштейн смешал документаль-
ную съёмку, рисунок, кальку – и получился фантастический мир.

Акакий Акакиевич ждёт своего 
часа 40 лет. 

ЮБИЛЕИ

Увидел информацию, что 
в Россию хотят вернуть ле-
гендарный «Буран». На-
сколько это реально и какое 
применение найдут ему 
у нас?

О. Лопатин, г. Королёв

Сообщение о том, что научно-
производственное объединение 
«Молния» намерено вернуть 
в Россию экземпляр многора-
зового космического корабля 
«Буран», находящийся сейчас 
на территории космодрома Бай-
конур в Казахстане, появилось 
на сайте предприятия в нача-
ле сентября. В 1970–1980-е гг. 
именно НПО «Молния» разраба-
тывало этот ракетоплан, который 
считается уникальным достиже-

нием отечествен-
ной космонавтики.

Всего было пос-
троено два лётных 
экземпляра «Бу-
рана». Тот, что 
совершил един-
ственный полёт 
в 1988 г., с тех пор 
находился в од-
ном из корпусов 
космодрома Бай-
конур, но в 2002 г. 
т а м  п р о и з о ш -
ло ЧП: обвалившаяся крыша 
уничтожила корабль. На кос-
модроме остался второй эк-
земпляр – изделие 1.02 «Буря». 
Он предназначался для полёта 
в автоматическом режиме и сты-
ковки со станцией «Мир». В мае 

появилась ин-
формация, что 
«Буран» разри-
совали граффи-
ти. Роскосмос 
тогда заявил, 
что Россия под-
нимет вопрос 
о сохраннос-
ти историчес-
ких объектов 
на Байконуре 
и даже заберёт 
их назад. И вот 

теперь Казахстан посетили 
представители НПО «Молния». 
«По итогам встречи решено, 
что разборку, транспортировку 
и последующую сборку корабля 
и макета необходимо проводить 
под авторским надзором НПО 

«Молния» как предприятия-раз-
работчика орбитального кораб-
ля», – сказано на сайте НПО.

«Не совсем понятно, как его 
собираются перевозить, – рас-
суждает научный руководитель 
Института космической политики 
Иван Моисеев. – Ширина фюзе-
ляжа «Бурана» – 5,6 м, высота – 
6,2 м. А ж/д вагон имеет ширину 
3 м. В советские времена «Бу-
ран» перевозили на «Мрии» – 
крупнейшем в мире самолёте. 
Но сейчас он принадлежит Ук-
раине. Если «Буран» всё-таки 
перевезут, единственная судьба, 
которая его ждёт, – стоять как 
памятник нереализованным на-
мерениям. Этот космический 
корабль, на создание которого 
было потрачено 15 лет и огром-
ные ресурсы, так ни для чего 
и не пригодился».

ВЕРНУТ ЛИ В РОССИЮ «БУРАН» С БАЙКОНУРА?РАРИТЕТЫ

Переправить «Буран» в Рос-
сию – задача не из простых.
 Фото Фотохроника ТАСС

КАК «ЁЖИК В ТУМАНЕ» МИР ПОКОРИЛ
Эта работа режиссёра Юрия Норштейна была признана лучшим мультфильмом всех времён

Валентина  
ОБЕРЕМКО,

V.Oberemko@aif.ru

Фото Legion Media, Persona Stars,  
Фонд Юрия Норштейна

РАРИТЕТЫ

ЮБИЛЕИ
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В регионах начался эк-
сперимент по изменению 
системы оплаты труда учи-
телей. Педагоги там станут 
получать больше?

А. Свирин, Псков

Эксперимент начнёт-
ся в мае 2022 г. и продлится 
до 2023 г. в Белгородской, Ни-
жегородской, Сахалинской, 
Ярославской обл. и Мордо-
вии. Сейчас в этих регионах 
анализируются действующие 
системы оплаты труда, чтобы 

подготовить новые модели 
расчёта. «Реформа системы 
оплаты труда учителей назре-
ла давно – об этом отдельно 
на заседании президиума 
Госсовета говорил Президент 
РФ, – отметила сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ 
Елена Шмелёва. – До сих пор 

отсутствует 
единый под-
ход к компен-
с а ц и о н н ы м 
и стимулиру-
ющим выпла-
там учителей. 

Размер базовой части их за-
рплаты может отличаться в ре-
гионах в несколько раз, а её 
рост полностью зависит от ру-
ководителей на местах. Это 
не просто вопрос мотивации 
педагогов и справедливого 
отношения к ним, но и реше-
ние проблемы нехватки кадров 
в системе образования. Глав-
ное, чтобы изменения про-
изошли не только на бумаге. 
В пилотных регионах «Единая 
Россия» будет регулярно об-
суждать с учителями все этапы 
реформы».

…КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ?ВОПРОС  НЕДЕЛИ

Слышала, что в Афганис-
тане пришедшие к власти 
талибы запретили женщи-
нам заниматься спортом. 
А где-то ещё есть подоб-
ные запреты?

Н. Лесина, Москва

«Могут произойти ситуации, 
когда лицо или тело женщи-
ны не будет покрыто. Ислам 
не позволяет, чтобы их видели 
в таком виде» – так представи-
тели запрещённого в России 
«Талибана» объяснили запрет 
женщинам заниматься спортом.

Афганистан – единствен-
ная страна, где введён такой 
запрет. Однако в других му-
сульманских государствах 
тоже практикуют серьёзные 
ограничения для женщин. 
В Саудовской Аравии жен-
щин-спортсменов допустили 
на Олимпийские игры лишь 
в 2008 г. До сих пор у каждой 
жительницы страны по закону 
должен быть опекун, без кото-
рого она не может принимать 
никакие важные решения. 
А водить машину женщинам 
разрешили лишь в 2018 г.

В Йемене дамам без сопро-
вождения мужчин нельзя даже 

выйти из дома. В Конго жен-
щины не могут без разреше-
ния мужа подписать ни один 
юридический документ. Такая 
же ситуация и в ряде других 
стран Африки – Чаде, Мали. 
Там девочкам к тому же до сих 
пор обязательно делают болез-
ненную процедуру жен ского 
обрезания.

Пережитки старых запре-
тов сохранились и в некото-
рых вполне развитых стра-
нах. Так, жительницы Чили 
не имеют права владеть зем-
лёй. Она всегда записывает-
ся на мужчину: на отца, брата 
или мужа.

Прочитал, что цены 
на бензин пошли вниз. 
Надолго ли это?

Ю. Григорьев, Саратов

В первую неделю сентября 
средняя стоимость бензина 
уменьшилась на 15 коп. – 
до 48,93 руб. за 1 л, сообщил 
Росстат. Это произошло 
впервые за последний год. 
При этом топливо всё равно 
на 6,4% дороже, чем в нача-
ле 2021 г. «Уменьшение цены 
связано с окончанием сезона 
перевозок и отпусков. Спрос 
на топливо падает, и, чтобы 
его стимулировать, нефтяные 

компании снизили цены, – 
пояснил вице-президент Не-
зависимого топливного союза 
Дмитрий Гусев. – Это разовая 
акция. Возможно, мы увидим 
удешевление ещё 1–2 неде-
ли, но в целом за год будет 
рост. АЗС сейчас при прода-
же бензина теряют в среднем 
1,8 руб. на 1 л, так что вряд 
ли могут снижать цены. Они 
продолжат увеличиваться, 
но не сильно. ФАС следит 
за тем, чтобы стоимость 
бензина росла не выше ин-
фляции, которая в этом го-
ду, по прогнозам, составит 
6,5%. Цены на бензин уже 
практически вышли на этот 
уровень».

…ГДЕ ЖЕНЩИНЫ ОГРАНИЧЕНЫ В ПРАВАХ?

…С ЧЕГО ВДРУГ ПОДЕШЕВЕЛ БЕНЗИН?

«Моя мать заставляла меня есть брокколи. Я ненавижу брокколи. 
Я президент Соединённых Штатов. Я больше никогда не буду есть 
брокколи».  Дж. Буш-старший, президент США (1924–2018)

В каких случаях взрос-
лому нужно делать дет-
ские прививки?

М. Суворин, Астрахань

Отвечает врач-терапевт 
сети клиник «Атлас» Ольга 
Александрова:

– Прививки против крас-
нухи, ветрянки, свинки имеет 
смысл сделать, если в регио-
не, где вы живёте, зарегист-
рирована вспышка этих бо-
лезней. От краснухи хорошо 
сделать прививку женщинам, 

которые планируют бере-
менность. А мужчинам, со-
бирающимся завести детей, 
рекомендована прививка 
от паротита – осложнением 
тяжёлого течения этой бо-
лезни у них может быть бес-
плодие. Вакцинация от вет-
рянки также показана всем, 
кто регулярно контактирует 
с маленькими детьми. Также 
нужно экстренно прививать-
ся, если вы контактировали 
с заболевшим. А вот прививка 
от коклюша лишена смысла – 
у взрослых он обычно прохо-
дит без осложнений.

…КОМУ ПОМОГУТ «ДЕТСКИЕ» ПРИВИВКИ?
ВАКЦИНАЦИЯ

ОБЫЧАИ

ЦЕНЫ

Слышала, что в Арген-
тине есть закон, по кото-
рому чиновникам нельзя 
лечиться за границей. 
А почему такого нет у нас?

Н. Седых, Тула

В Аргентине действительно 
существует закон об этике, со-
гласно которому чиновникам 
по этическим соображениям 
запрещено выезжать на ле-
чение за границу. В России 

ещё в 2014 г. предлагали при-
нять подобный  законопроект. 
Однако он был отклонён. 
 «Лишать чиновников и чле-
нов их семей права на охрану 
своего здоровья – это наруше-
ние Конституции и вторжение 
в права и свободы граждан. 

Я считаю, та-
кие антигу-
манные зако-
ны в нашей 
с т р а н е  н е -
уместны», – 
заявила тогда 

председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиен-
ко, назвавшая предложение 
оппозиционных депутатов 
преступным. По ее мнению, 
столь жёст кая юридическая 
норма нарушила бы права 
граждан: «Есть случаи, когда 
требуется лечение за рубе-
жом, например, редких забо-
леваний». При этом госслу-
жащие, отметила Матвиенко, 
«безусловно, должны подавать 
пример и стремиться лечиться 
в  России».

…ПОЧЕМУ В АРГЕНТИНЕ ЕСТЬ ЗАКОН ОБ ЭТИКЕ, А У НАС НЕТ?
ПРАВО

Правда ли, что Кирко-
ров купил в Москве пент-
хаус, который раньше 
принадлежал президенту 
Киргизии?

А. Васильев, Курск

Свою покупку Филипп 
Киркоров не афиширует. 
Но появилась информация 
о том, что артист приобрёл 
двухуровневую квартиру пло-

щадью 537 кв. м, расположен-
ную в Филипповском переул-
ке. Ранее жильё принад лежало 
экс-президенту Киргизии Ас-
кару Акаеву. У певца в этом 
же доме есть квартира. Пер-
вой в этом комплексе посели-
лась Алла Борисовна – апар-
таменты ей подарил бывший 
гражданский муж Кристины 
Орбакайте Руслан Байсаров. 
Новую квартиру Киркоров, 
по его же словам, приоб-
рёл не для себя, а для детей. 
В ней он планирует сделать 
большой ремонт. А пока ар-
тист перенёс в бывшую пре-
зидентскую квартиру часть 
своего гардероба, который 
не помещается ни в его заго-
родном доме, ни в квартире, 
купленной ранее. Несколь-
ко лет назад друг Киркорова 
композитор Игорь Крутой 
купил квартиру на ул. Косы-
гина, в которой когда-то жил 
Михаил Горбачёв.

Киркоров позаботился, чтобы 
подросшие дети далеко от него 
не уезжали.  Фото из соцсетей

ШОУ-БИЗНЕС

…КАК КИРКОРОВ ОКАЗАЛСЯ В КВАРТИРЕ 
ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ?

   Я НЕ ПОНИМАЮ...ГЛАС  НАРОДА

В этом году памятник первобытного искусства эпо-
хи неолита «Петроглифы Онежского озера и Бе-
лого моря», расположенный в Карелии, включили 
в объекты Всемирного наследия  ЮНЕСКО. Теперь 
у России 31 объект из числа тех, что представляют 
особую ценность для человечества.

Всего в мире – 

35 – Мексика
34 – Великобритания
31  РОССИЯ

26 – Иран
25 – Япония
24 – США
23 – Бразилия

40 и < 21–39 20 и >

58 – Италия
56 – Китай
51 – Германия
49 – Испания
49 – Франция
40 – Индия

20 – Австралия
20 – Канада
19 – Турция
18 – Греция

В КАКИХ СТРАНАХ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО?

Инфографика
Анны

ХАРИТОНОВОЙ

1154

31

МЫСЛЬ  ВСЛУХ

Фото PhotoXPress
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КАЖДОЕ ЛЕТО КУРОРТЫ КРАС-
НОДАРСКОГО КРАЯ ПРИНИМАЮТ 
У СЕБЯ МИЛЛИОНЫ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ. ТЁПЛОЕ МОРЕ, ЛАСКОВОЕ 
СОЛНЦЕ, ФРУКТЫ СО ВКУСОМ 
ФРУКТОВ – ВСЁ ЭТО ОСОБЕННО 
ПРИВЛЕКАЕТ ТЕХ, КТО БОЛЬ-
ШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ЛИШЕН 
ТАКОЙ РАДОСТИ.

Дальневосточники, сибиря-
ки, уральцы едут на юг, чтобы 
на долгую зиму запастить вита-
минами и отдохнуть. Большая 
часть туристов возвращается 
домой, чтобы на следующий 
год вновь приехать в отпуск. 
А кто-то прикипает сердцем 
к черноморскому побережью 
и принимает решение о пере-
езде. Такой поворотный момент 
жизни имеет много плюсов, но 
есть и минусы. Попробуем в 
этом разобраться.

ЖИЛЬЁ ДОРОЖАЕТ

В среднем за год квадратный 
метр жилья в Краснодарском 
крае подорожал почти на 40 %. 
Лидер в списке городов с самы-
ми высокими ценами – Сочи, 
где средняя стоимость квадрат-
ного метра составляет 250 тыс. 
руб. Далее идёт Геленджик – 
120 тыс., в Краснодаре – около 
80 тыс. В Анапе, Туапсе и Но-
вороссийске – 60-80 тыс. руб. 
Это недвижимость эконом-сег-
мента. В домах комфорт-класса 
порядок цен несколько иной.

Застройщики объясняют, 
главная причина роста цен – 
неспадающий спрос на дома 
и квартиры. Кроме того, деве-
лоперов серьёзно подкосило 
введение ограничений во вре-
мя пандемии: дефицит рабочей 
силы из-за закрытых границ, 
увеличение себестоимости ма-
териалов, приостановка строек.

«Мы купили квартиру зимой 
2018 года. Тогда она стоила три 
миллиона, правда в «сером 
ключе». В ремонт вложили око-
ло миллиона. Сейчас в нашем 
доме точно такую же кварти-
ру с ремонтом выставили уже 
за 10 млн. Мы, можно сказать, 
вовремя успели», – рассказала 
жительница Геленджика Алёна Г.

Местные риелторы утвер-
ждают, что цены продолжат 
расти. Виной тому всё тот же 
спрос. Поэтому, если вы ре-
шились на переезд, лучше не 
тянуть.

ЗАРАБОТАТЬ 
НА ТУРИСТАХ

В Краснодарском крае лучше 
всего чувствуют себя военные 
пенсионеры и бывшие силови-
ки. Например, на Камчатке они 
выходят на пенсию в 40-45 лет 
и, переехав на юг, могут вообще 
не работать.

«Я отработала в прокуратуре 
больше 20 лет и три года назад 
переехала. Занимаюсь дачей и 
наслаждаюсь жизнью. Работать 
не планирую, поскольку пен-
сии мне хватает абсолютно на 
всё», – говорит в прошлом со-
трудница прокуратуры Ирина Ю.

Тем, кому не так повезло, 
предстоит искать работу. Осо-
бых сложностей с этим нет. В 
курортных городах – Гелен-
джике, Анапе, Туапсе, Сочи – 
это, в основном, работа по сезо-
ну. Связана она, так или иначе, 
с обслуживанием туристов: ре-
стораны, санатории, индустрия 

красоты и т. д. В межсезонье 
такие сотрудники тоже востре-
бованы, но спрос чуть меньше. 
Если этот вариант по каким-то 
причинам не подходит, то всег-
да можно устроиться в сетевые 
магазины. В Краснодаре и Но-
вороссийске с работой проще. 
Это большие города с развитой 
инфраструктурой, вакансий там 
предостаточно.

Средняя зарплата по краю – 
25-30 тысяч рублей, при уста-
новленном прожиточном ми-
нимуме в 12 тысяч.

Ещё один источник дохо-
да – сдача недвижимости в 
аренду. Многие переезжающие 
стараются так распланировать 
бюджет, чтобы приобрести не-
сколько квартир или дом, в ко-
тором две-три комнаты можно 
будет сдавать. На юге, особен-
но в курортных городах, арен-
да востребована даже зимой, не 
говоря уже о тёплом времени 
года. Сезон начинается с мая 
и заканчивается в октябре. За 
пять-шесть месяцев владель-
цы могут прилично заработать. 
Например, в Геленджике одно-
комнатная квартира, располо-
женная достаточно далеко от 
моря, летом будет стоить 40-50 
тысяч в месяц, либо 2-2,5 ты-
сячи в сутки. Но это далеко не 
предел. Шикарные апартамен-
ты в центре обойдутся в 200-250 
тысяч рублей.

«Мы переехали всего полгода 
назад. Квартиру купили давно, 
но копили ещё на одну. В итоге, 
из-за резкого повышения цен, 
хватило только на мансарду. Но 
и она приносит нам стабиль-
ный доход. С октября по май 
сдаём за 15 тысяч. Летом за 30, 
в бархатный сезон повышаем 
до 35», – рассказала жительница 
Геленджика Оксана З.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В КРАСНОДАР

В го су дар ственных поли-
клиниках те же проблемы, что 
и во многих городах России. 
Дефицит квалифицированных 
кадров, нехватка современного 
оборудования, очереди. Ну и 
общение врачей с пациентами 
часто оставляет желать лучшего.

«В силу возраста приходится 
посещать врачей часто, но в по-
ликлиники я не хожу. Сходила 

один раз, просидела в очереди 
четыре часа, а на приём так и не 
попала. Теперь предпочитаю 
платные клиники. Не дёшево, 
но зато знаю, что всё сделаю бы-
стро, в комфортных условиях, 
с кондиционером и с кулером 
под боком», – поделилась лич-
ным опытом жительница Анапы 
Наталья Н.

Платных клиник на Кубани 
много. Но, к сожалению, и там 
пациент не застрахован от оши-
бочного диагноза.

«Пришла в одну из местных 
клиник с жалобами на боль в мо-
лочной железе. Врач осмотрела 
меня, то есть просто пощупала 
и сказала, что у меня опухоль, 
и грудь нужно срочно удалять. 
Без УЗИ, без каких-либо об-
следований! Сказала заплатить 
30 тысяч в кассу и готовиться к 
операции. Я засомневалась и ре-
шила перепроверить. Сходила в 
го су дар ственную поликлинику, 
где собрали целый консилиум, 
чтобы поставить мне диагноз. 
Выяснилось, что никакой опе-
рации не нужно. Я всё вылечила 
таблетками», – рассказала Елена 
Б. из Анапы.

Однако, в целом, получить 
квалифицированную мед-
помощь вполне возможно. 

В Краснодаре успешно работают 
крупные медицинские центры, 
и отзывы о них в большинстве 
положительные. За неимением 
автомобиля до столицы Кубани 
можно добраться на рейсовом 
автобусе, на экспрессе здоровья, 
который курсирует между горо-
дами, либо воспользоваться сер-
висом BlaBlaCar или едем.рф.

ТАКСА ЗА ПРОЕЗД

Как утверждают многие пе-
реехавшие, коррупция в Крас-
нодарском крае процветает. 
Особенной беспринципностью 
отличаются сотрудники ДПС. 
Если на Камчатке при попытке 
«договориться» могут и уголов-
ное дело завести, то на Кубани 
даже существует такса за каждое 
правонарушение. Лёгкое потя-
нет на 1-2 тыс. руб., что-то по-
серьёзнее – 3-5 тыс. руб.

«В Краснодаре сложно ру-
лить. Большой город, все спешат, 
стиль вождения агрессивный. Я 
сам из маленького города, при-
вык ездить спокойно. А тут на 
кольце замешкался, сзади уже 
сигналят, ну я поторопился и на-
рушил правила, пересёк сплош-
ную. Меня тут же тормозят и 
открытым текстом: пять тысяч и 
можешь ехать дальше. А у меня с 
собой только четыре было. Я всё 
из кошелька выгреб. Они помор-
щились, конечно, но отпустили. 
Потом мне местные рассказали, 
что не стоит винить постовых. 
Они каждую неделю должны 
принести в свою контору опре-
делённую сумму. Не принесут – 
не получат премию, а зарплаты 
у них невысокие», – рассказал 
отдыхающий Максим Б.

Не хочется утомлять читате-
ля остальными подробностями 
коррумпированности местных 
чиновников и судебной систе-
мы. На Кубани одно правило: 
если нужно быстро и в свою 
пользу решить какой-либо во-
прос, необходимо заплатить. 
Впрочем, справедливости ради, 
стоит сказать, что это достаточ-

но распространённая в России 
практика.

НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

В Краснодарском крае функ-
ционируют три международных 
аэропорта: в Краснодаре, Сочи 
и Анапе. Четвёртый строят в Ге-
ленджике. Самолёты курсируют 
по всем открытым направле-
ниям.

Кроме того, дороги здесь 
практически идеальные. Мож-
но куда угодно перемещаться на 
машине, без страха «убить» под-
веску. Крымский мост и трасса 
«Таврида», открытые в прошлом 
году, сделали доступными пу-
тешествия по всему Крыму. От 
Новороссийска до Керчи дорога 
занимает три часа, до Севасто-
поля – шесть.

«Возможность путешество-
вать существенно повлияла на 
наше решение переехать. Про-
шлым летом мы четыре раза 
съездили в Крым, дважды в 
Абхазию. Хотели ещё в Грузии 
побывать, но пандемия поме-
шала. Не говоря уже о том, 
что мы постоянно катаемся по 
Краснодарскому краю. Здесь 
много красивых и интересных 
мест. В октябре планируем по-
смотреть Кабардино-Балкарию 
и Осетию. Вряд ли я смогла бы 
всё это увидеть, живя на Камчат-
ке», – говорит Оксана М.

СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ

Первое, что интересует всех, 
кто планирует переехать – это 
цены на коммунальные услу-
ги. В среднем, квартира в 60-70 
квадратных метров, летом об-
ходится в три тысячи, зимой – 
четыре. Но надо учитывать, что 
речь идёт о домах с автономным 
отоплением. В многоэтажках, 
подключенных к центральной 
системе, «коммуналка» сто-
ит дороже. Порядка 5-6 тысяч 
за такую же квартиру. Интер-
нет+ТВ – около 1000 рублей, в 
зависимости от тарифа.

Цены на продукты дальнево-
сточникам кажутся смешными. 
Особенно впечатляет мясо и 
«молочка»: килограмм свежай-
шей свиной вырезки обойдётся 
в 400 рублей, творог – 200, литр 
домашнего молока – 80. В ку-
рортных городах цены к лету 
повышаются.

Туристов это, как правило, 
не смущает. Местные же пред-
почитают ходить в оптовые ма-
газины, либо ездить на рынки 
Краснодара или Новороссий-
ска. Продукты там в разы де-
шевле. Но, как ни старайтесь, 
дороже 400 рублей не найдёте 
ничего.

Анна ПТАШИНСКАЯ

 СЧАСТЛИВЫЙ ПРОЛЁТ
Как бывшие земляки юга обживают

В Геленджике солнца на всех хватит.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО КРАЮ – 25-30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ 
В 12 ТЫСЯЧ. ЕЩЁ ОДИН ИСТОЧНИК ДОХОДА – СДАЧА 
НЕДВИЖИМОСТИ. В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ АРЕНДА 
ВОСТРЕБОВАНА ДАЖЕ ЗИМОЙ.

«

«АиФ-
Камчатка» 

в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/

aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru

КАМЧАТКА
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ГРАНИ ЖИЗНИ
«УМНЫЙ ДОМ» В СССР РАЗРАБО-
ТАЛИ ЕЩЁ В 1980 Г. В НЁМ МОЖ-
НО БЫЛО УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ 
ГОЛОСОМ, ТАМ БЫЛИ КОМПЬЮ-
ТЕР, ВИДЕОТЕЛЕФОН», – ГОВО-
РИТ АЛЕКСАНДРА САНЬКОВА, 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МУ-
ЗЕЯ ДИЗАЙНА И ЭКСПЕРТ ДО-
КУМЕНТАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ- 
СЕРИАЛА «СОВЕТСКИЙ ДИЗАЙН», 
КОТОРЫЙ СНЯЛИ НА КИНОСТУ-
ДИИ ИМ. ГОРЬКОГО.

ТЕСТ ДЛЯ КРЕСЛА

История советского дизайна 
совсем не похожа на западную. 
Там дизайн служил одним из ос-
новных средств продвижения 
товаров в конкурентной борьбе. 
В СССР рыночной борьбы не бы-
ло. Так какая роль 
отводилась дизай-
ну?

– Руководство 
молодой Страны 
Советов призыва-
ло отвергать царское 
прошлое. И в начале 
1920-х гг. за дело взя-
лись конструктивисты. 
Люди переходили от ин-
дивидуального быта к 
быту коммунальному, об-
щественному, питались в 
столовых, сдавали детей 
в сады, жили в коммуналках 
или домах-коммунах. В 1925 г. 
на Международной выставке 
в Париже СССР показал кон-
структивистский павильон 
Константина Мельникова. 
Все были в восторге. Но вско-
ре конструктивизм у нас был 
признан идеологически чуж-
дым явлением, и поиски новых 
форм для привычных бытовых 
вещей стали менее активными.

Дизайн вернулся в жизнь 
страны после Великой Отече-
ственной. В 1962 г. вышло по-
становление Совета минист ров 
об улучшении качества товаров 
народного потребления. Ма-
ленькая жилплощадь требовала 
мебели нового типа, потому что 
огромные шкафы, которые спо-
койно помещались в сталинках, 
в хрущёвках съедали половину 
жилого пространства. Так в со-
ветский дизайн вошёл функци-
онализм: компактная мебель, 
столики на откручивающихся 
ножках, кресла с деревянными 
подлокотниками – очень, кста-
ти, достойный предмет мебели. 
Прогиб, наклон спинки были 
высчитаны при помощи учё-
ных и протестированы на фо-
кус-группах. На стены тогда 
часто вешали ковры, которые 
выполняли сразу две функ-
ции – шумоизоляции и сохра-
нения тепла в комнате.

Мебель в СССР разраба-
тывали во Всероссийском 
проект но-конструкторском 
и технологическом институте 
мебели. На выставках показы-
вали авторские прототипы, но 
до покупателя они не доходили. 
Художественно-технический 
совет утверждал разработку, 
а дальше надо было внедрять 
это в производст во. И тут начи-
налось: «Фурнитуры такой нет, 

краски не предвидится, скобы 
не производим». В итоге на свет 
появлялось  нечто не самое эсте-
тичное, но полезное в быту.

КАК ОБЛАГОРОДИЛИ 
«СКОТОВОЗКИ»

В СССР ставшего модным 
в перестройку слова «конверсия» 
никто не знал, при этом табу-
ретки могли строгать на заво-
де, который выпускал спутники, 
в цехах, где штамповали гильзы, 
выплавляли вазы, а завод броне-
танковой техники выпускал 
 игрушечные военные наборы.

– Одной из знаковых фигур 
советского дизайна был Юрий 
Соловьёв. После войны он 

пришёл к руко-
в о д и т е л ю 
машиностро-

и т е л ь н о й 
отрасли – 
у того был 
очень аске-
тичный каби-

нет. Соловьёв 
предложил его 

о ф о р м и т ь  б о л е е 
интересно. Но на-
чальник отмахнулся, 

сказал, что лучше бы Соловьёв 
облагородил пассажирские 
вагоны. Их тогда составляли 
из вагонов, которые в наро-
де прозвали «скотовозками», 
в них даже сидений не было. 
Соловьёв придумал плацкарт 
с откидными полками и более 
дорогие купейные вагоны.

Как-то Соловьёв органи-
зовал приглашение в СССР 
знаменитого американского 
дизайнера Раймонда Лоуи. Тот 
заключил контракты с «Зени-
том», ЗИЛом, «Москвичом» 
и представил свои проекты. 
Что тут началось! Чиновники 
закричали: «Этот американец 
ничего не понимает в нашей 
технологии!» Моди-
фикации Лоуи были 
применены в мини-
мальном виде лишь при 
производстве холодильни-
ка ЗИЛ.

Бывали случаи успеш-
ного сотрудничест ва 
дизайнеров с про-
мышленным про-
изводством. В СС-
СР был разработан 
самый большой в мире 
супермощный карьер-
ный самосвал БелАЗ. 
Совет ский фарфор был 
дей ствительно нашей 
гордо стью. Например, 
ваза «Кристалл» полу-
чила награду на выстав-
ке в Брюсселе в 1958 г. 
Или самовар «Спутник», 
который был и правда похож 
на спутник: этакий сплав рус-
ского и советского. К самовару 
прилагались заварочный чай-
ник и поднос. Вот только сто-
ил он целых 17 руб. Возможно, 

поэтому «Спутник» особым 
спросом у населения не поль-
зовался, но его часто дарили в 
качестве сувениров космонав-
там или западным гостям.

КТО ПРИДУМАЛ 
«УМНЫЙ ДОМ»

Существовал в СССР и отдел 
перспективного проектирова-
ния. Его сотрудники пытались 
пред угадать, какие из товаров 
будут востребованы лет че-

рез 20. Кто-то из инжене-
ров придумал такси вагон-

ной компоновки, в которое 
можно было легко закатить 

дет скую коляску-люльку. 
Кто-то предлагал уже 

тогда внедрить раздель-
ный сбор мусора.

– В 1980 г. на суд 
публики был пред-

с т а в л е н  « у м н ы й 
дом» СФИНКС – фу-
туристическая разра-
ботка жилища буду-

щего. Плоские экраны 
были не только у цен-
трального компьютера, 
но и у видео телефонов. 

Но тут в битву с молодыми ди-
зайнерами вступил отдел эр-
гономики. Чиновники утвер-
ждали, что плоский телефон 
никогда не пойдёт в произ-
водство, потому что… его неу-
добно прикладывать к круглой 
голове. В «умном доме» можно 
было управлять техникой го-

лосом, там были центральный 
процессор, объёмное храни-
лище данных, видеотелефон, 
шаровидные колонки. Для того 
времени это были невероятные 
технологии.

«БРЮКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ…»

За моду в СССР отвечал 
Обще союзный дом моделей, 
в подчинении у которого находи-
лись 12 региональных домов моды.

– Дом моделей продавал 
чертежи-выкройки на фабри-
ки по всему СССР. Но фабрики 
модные вещи упрощали – заме-
няли ткань и фурнитуру, ши-
ли как умели. Вот, к примеру, 
вошла в моду болонья. СССР 
закупает болоньевую фабрику, 
производит ткань огромными 
партиями. В итоге у миллиона 
человек висели в шкафу оди-
наковые болоньевые плащи. 
Такая же история с плюшем.

А в 1960-х гг. в Легпром при-
шла модельер Алла Левашова. 
Она предложила по одной вы-
кройке шить разные модели: 
что-то с коротким рукавом, 
что-то – с длинным, что-то – 
с оборками, что-то без. Отши-
вали до 500 штук в одной пар-
тии. Сшитые из одинаковой 
болоньи пальто украсили раз-
ными орнаментами, а некото-
рые даже утеплили. Так на ули-
цах СССР появились первые 
лимитированные вещи. Раску-
плены они были в момент.

Левашова пыталась сделать 
моду доступной для совет ских 
женщин, писала письма в Ми-
нистерство лёгкой промышлен-
ности, некоторые даже в стихах. 
Убеждала чиновников: «У нас 
такие ночные сорочки, такие 
халаты женские продаются, что 
у людей семьи рушатся!» Да-
мы наши тогда действительно 
дома одевались в стиле «страх 
божий», такое сейчас даже 
на огород не наденут. Левашо-
вой удалось добиться выпуска 
симпатичных пижам. А муж-
ская мода по-прежнему ограни-
чивалась невзрачными пальто 
и пыжиковыми шапками.

В 1970-е и женщины, 
и мужчины стали «сходить 
с ума» от джинсов, и наши 
фабрики пытались произ-
водить нечто похожее на то, 
что люди видели в западных 
фильмах. Большим спросом 
пользовалась синтетика. Ка-
прон – самый писк! Олим-
пиада-80 ввела в моду спор-
тивный стиль и знаменитые 
кеды «Два мяча», в которых 
щеголяла молодёжь. Но са-
мое массовое производ-
ство приходилось всё-таки 
на спец одежду – халаты, 
костюмы. В чёрных, серых, 
синих халатах и костюмах 
ходили все рабочие, кладов-
щики, продавщицы, строи-
тели. Все школьники тоже 

были в одинаковой форме.
Конечно, можно ругать со-

ветский дизайн за серость, без-
ликость, минималистичность, 
но в качестве ему уж никто 
не откажет! Сейчас пошла мода 
на советский винтаж не только 
среди тех, кто родился в СССР, 
но и среди молодёжи. И зада-
чу сериала «Советский дизайн» 
я как раз вижу в том, чтобы со-
хранить нашу историю, наши 
культурные коды. Советский 
дизайн – важная часть мате-
риальной культуры нашей 
 страны.

Фото Gerber, Hans/e-pics.ethz.ch, 
Фотохроника ТАСС, из соцсетей

На подиуме Общесоюзного дома 
моделей манекенщицы демонст-
рировали шикарные костюмы.

КАМЧАТКА

Валентина  
ОБЕРЕМКО,

V.Oberemko@aif.ru

«БОЖИЙ СТРАХ» И ПИСК МОДЫ
Почему сегодня возвращается популярность советских вещей?




