
В ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА ИНФОР-
МАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ ПОДКУ-
ПЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 
В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
В ОДНОМ ИЗ ОКРУГОВ.

Глава краевой избирательной 
комиссии Инга Иринина не ис-
ключила, что в случае её под-
тверждения несколько местных 
депутатов могут лишиться ман-
датов.

В дни выборов с 17 по 19 сен-
тября в соцсетях появились два 
видеоролика, на которых были 
запечатлены нарушения изби-
рательного законодательства 
в Елизове. На одном видео жен-
щина в парке предлагала прохо-
жим проголосовать за список 
нужных кандидатов и зарабо-
тать на этом тысячу рублей. При 
этом обещала, что всех желаю-
щих «избирателей» отвезут на 
участок для голосования, а по-
том привезут обратно.

Второй был снят уже на 
избирательном участке, куда 
пришёл голосовать непрезента-
бельный мужчина с товарищем. 
На клочке бумаги у него были 
записаны кандидаты, за кото-
рых им сказали проголосовать. 
В списке было указано пять фа-
милий. В итоге четверо из них 
стали депутатами елизовского 
городского собрания.

При этом жители Елизова 

рассказывали в соцсетях, что 
предложения «подзаработать» 
на голосовании поступали все 
три дня выборов. К вечеру 19 
сентября размер предлагаемого 

вознаграждения достигал уже 
нескольких тысяч рублей.

Председатель краевого из-
биркома на вопрос журнали-
стов: есть ли вероятность, что 
кто-то из них в итоге лишится 
мандата, ответила: «Если под-
твердится информация, что они 
занимались подкупом избира-
телей, то, конечно, есть. А я на-
деюсь, что она действительно 
подтвердится».

По словам Инги Ирининой, 
она просматривала ролики, 
распространяемые в соцсетях, 
и предполагает, что подкуп 
«имеет место быть». «Тем не 
менее, мы не следственный 
орган, поэтому ждём инфор-
мации от структур, которые 
уполномочены этим занимать-
ся», – отметила глава краево-
го избиркома, добавив, что за 
подкуп избирателей очень хо-
чется наказать.

Владимир БЫСТРОВ

 МАНДАТНОЕ ДЕЛО
Елизовских депутатов подозревают в подкупе избирателей

Откуда «голоса растут», выясняют правоохранители.
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ПО СЛОВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАЕВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОНА ПРОСМАТРИВАЛА 
РОЛИКИ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СОЦСЕТЯХ, 
И ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ПОДКУП «ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ».«

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРИ ПОЖАРЕ В СЕЛЕ ПАХА-
ЧИ ОЛЮТОРСКОГО РАЙОНА 
СГОРЕЛИ ЧЕТЫРЕ НЕЖИЛЫХ 
ДОМА, ЕЩЁ ДВА, В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛО-
ВЕК, ПОВРЕЖДЕНЫ ОГНЁМ. 
ПРИЧИНОЙ ЧП, КАК ВЫЯСНИ-
ЛОСЬ, СТАЛ ПОДЖОГ.

«Огнём уничтожены че-
тыре деревянных 12-квар-
тирных нежилых дома. Дома 
были выведены из реестра 
муниципального имущества в 
2010 году. Во время пожара пла-
мя перекинулось на два жилых 
дома. Один из них – двухэтаж-
ный деревянный дом, в кото-
ром было зарегистрировано 8 
человек, проживало пять. Во 
втором, 12-квартирном доме 
проживал один человек. Люди 
эвакуированы, пострадавших 
нет», – сообщил заместитель 
председателя правительства – 
министр специальных программ 
края Александр Заболиченко.

По его словам, в результате 
пожара жилые дома частично 
повреждены огнём, докумен-
ты, ценные вещи и бытовую 
технику успели вынести. Но 
при тушении строения были 

залиты водой, и проживать там 
сельчанам небезопасно.

В связи с этим дома отключи-
ли от коммунальных ресурсов, 
а граждан временно расселили. 
Часть жильцов пострадавших 
домов осталась в Пахачах, неко-
торые из них живут у родствен-
ников, некоторые – в муници-
пальных квартирах.

«Что касается выяснения 
обстоятельств и причин, по 
сведению правоохранитель-
ных органов, установлен пред-
полагаемый подозреваемый 
в поджоге. Сейчас детально 
проводится проверка по этому 
поводу, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела», – 
рассказал на совещании в пра-

вительстве края Александр 
Заболиченко.

Глава региона поручил 
администрации района 
максимально быстро снести 
сгоревшие постройки. Также 
местные власти подготовят 
информацию относитель-
но ущерба и необходимой 
материальной помощи для 
пострадавших сельчан.

Напомним, пожар в не-
жилом доме в посёлке Па-
хачи вспыхнул 30 сентября 
около двух часов ночи. 

В МЧС сообщили, что из-за 
сильного ветра его не удалось 
быстро локализовать, пламя пе-
рекинулось на рядом стоящие 
постройки, среди которых были 
и жилые дома.

В связи с тем, что с населён-
ным пунктом нет наземного 
транспортного сообщения, из 
села Тиличики в Пахачи был 
направлен вертолёт Ми-8 Кам-
чатского авиапредприятия с по-
жарными МЧС и спасателями 
на борту. Всего к ликвидации 
ЧП были привлечены 25 че-
ловек и пять единиц техники. 
Полностью потушить пожар 
удалось лишь к полуночи 1 ок-
тября.

Семён ГУЛИН

Четыре нежилых дома сгорели дотла.

 ПРИЧИНОЙ КРУПНОГО ПОЖАРА В СЕЛЕ ПАХАЧИ СТАЛ ПОДЖОГ

 COVID-19 В ШАТКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
АКТУАЛЬНО

В России вновь растёт 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией. А как 
обстоят дела у нас?

М. Глушкова, 
Петропавловск

В последние три недели ко-
личество госпитализирован-
ных и выписанных с COVID-19 
в крае находилось на одном 
уровне, сообщил врио вице-
губернатора края Александр 
Кузнецов.

«Сейчас на территории РФ 
в 67 субъектах подтверждает-
ся рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. На 
территории края ежедневно 
мы регистрируем 40-41 случай. 
То есть мы находимся в таком 
достаточно стабильном, но 
шатком положении», – сказал 
Александр Кузнецов.

В свою очередь губернатор 
Владимир Солодов отметил, 
что на Камчатке, как правило, 

повторяется общероссийская 
динамика с опозданием в две-
три недели. В связи с этим 
необходимо быть готовыми 
к возможному росту заболева-
емости в ближайшие недели. 
По его словам, план по развёр-
тыванию дополнительных коек 
должен быть всегда в режиме 
готовности. Сейчас в регионе 
развёрнуто 270 коек для ковид-
ных больных, из них, по дан-
ным на 12 октября, свободны-
ми оставались 88. Летом, в пик 
третьей волны пандемии, в крае 
в нескольких ковидных госпи-
талях количество мест превы-
шало 900.

При этом в крае растёт коли-
чество зарегистрированных ле-
тальных исходов от COVID-19. 
Жертвами болезни стали уже 
385 человек. Рост смертности 
начался с 24 августа. Практи-
чески ежедневно подтвержда-
ется несколько летальных ис-
ходов. Всего за полтора месяца 
от COVID-19 скончался 141 
человек.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛЬГОТНЫЙ ПОЛЁТ
КОШЕЛЁК

Будет ли в этом году воз-
обновлена продажа авиаби-
летов по льготным ценам?

И. Чуднов, Вилючинск

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин 7 октября подписал 
распоряжение о выделении 
в этом году дополнительной 
субсидии на продажу авиабиле-
тов на Дальний Восток. Из ре-
зервного фонда Правительства 
РФ для обеспечения доступ-
ности воздушных перево зок 
Россавиации будет выделено 
490 миллионов рублей. На эти 
средства авиакомпаниям пору-
чено организовать перевозку не 
менее 49 тысяч пассажиров.

Напомним, в начале года 
в России расширили програм-
му субсидируемых авиабилетов 
на Дальний Восток. Субсидии 

на авиаперелёты стали распро-
страняться на всех жителей 
регионов. Авиабилет по про-
грамме стоил 10 200 рублей. 
В конце августа «Аэрофлот» 
сообщил о снижении стоимо-
сти билетов с господдержкой до 
7 650 рублей в одну сторону. Для 
отдельных категорий жителей 
Дальнего Востока (молодёжь 
до 23 лет, женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет, 
дети-инвалиды, инвалиды 1 
и 2 групп, сопровождающие 
детей-инвалидов, многодет-
ные семьи) действует отдель-
ная программа. По ней билеты 
с Камчатки до Москвы стоят 
7 500 рублей.

В конце сентября лимиты 
закончились, и продажа авиа-
компанией субсидированных 
билетов для дальневосточников 
закрылась для всех категорий 
граждан.

ПРОПАЛ НА КЛЮЧЕВСКОМ ВУЛКАНЕ
МЧС

На Ключевском вулкане 
вновь пропал альпинист. 
А сколько всего трагедий 
с туристами произошло в 
крае в этом году?

Е. Белов, Усть-Камчатск

11 октября из-за циклона 
спасатели вынуждены были 
приостановить поисковую опе-
рацию на Ключевском вулкане, 
где пропал альпинист. Вопрос 
о возобновлении поисков бу-
дет решаться с учётом погодных 
условий.

Пропавшего мужчину искали 
больше 10 дней. Как сообщи-
ли в краевом управлении МЧС, 
двое жителей из Свердловской 
и Новосибирской областей ре-
шили покорить самый высокий 
действующий вулкан Евразии. 
27 сентября они начали вос-
хождение к вершине. На вы-

соте около 4000 метров погода 
испортилась, усилился ветер, 
началась сильная метель.

Альпинисты выкопали в сне-
гу убежище, где укрылись, на-
деясь переждать непогоду. Че-
рез некоторое время мужчины 
приняли решение разделиться 
и начать спуск. Один из мужчин 
1 октября добрался до базового 
лагеря на высоте 2550 метров, 
но своего напарника там не 
нашёл. Он запросил помощь 
спасателей. Однако в планы 
поисков постоянно вмешива-
ется погода.

В МЧС добавили, что с на-
чала года на Камчатке зареги-
стрировано 15 происшествий 
с туристами, в которых потре-
бовалась помощь спасателей. 
Пострадали 30 человек, из 
которых погибли – 13, в том 
числе летом двое альпинистов 
погибли после восхождения на 
Ключевской вулкан.

На выборы депутатов Ели-
зовского городского поселе-
ния зарегистрировались 90 
кандидатов – рекордное для 
районного центра число.

СПРАВКА

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

КОШМАР И УЖАС! ИМЕННО ТАК 
ОТРЕАГИРОВАЛИ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛИ СОЦСЕТЕЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ БЕЗДОМ-
НЫХ СОБАК НА ДЕТЕЙ.

ОПАСНЫЙ ИНЦИДЕНТ

Опасный инцидент произо-
шёл 5 октября на пр. Циолков-
ского в Петропавловске-Кам-
чатском. Младшеклассники 
возвращались с уроков домой. 
Возле дома 83 на детей накину-
лись собаки.

Пострадала маленькая де-
вочка. Случайный прохожий 
отогнал животных и на всякий 
случай вызвал скорую помощь. К 
счастью, в этот раз обошлось без 
серьёзных последствий. Родите-
ли даже не стали обращаться за 
медицинской помощью.

«Взрослые посчитали неболь-
шую ссадину на ноге у ребёнка 
незначительной, поэтому реши-
ли не обращаться к специалисту. 
Собаку отловили и поместили на 
10-дневный карантин. За живот-
ным ведётся наблюдение: оно не 
проявляет признаков болезней 
и агрессии. После этого собаку 
вакцинируют от бешенства и 
стерилизуют», – рассказал ру-
ководитель краевого агентства по 
ветеринарии Артём Никитин.

Нападения бездомных псов и 
на детей, и на взрослых происхо-
дят с неприятным постоянством. 

В травмпункте Петропавловска 
рассказали, что ежемесячно к 
ним обращаются 30-40 человек 
с жалобами на укусы собак, как 
домашних, так и бездомных. Сте-
пень травм различная.

Страшная трагедия произо-
шла в ноябре прошлого года. В 
промзоне морского порта стая 
собак растерзала 8-летнего маль-
чика. Ребёнок погиб. Чиновницу 
городской администрации, от-
ветственную за отлов бездомных 
животных, обвинили в  халатно-
сти, повлёкшей по неосторожно-
сти смерть человека.

В апреле этого года бездомная 
собака напала на 9-летнего маль-
чика. Он получил травму. По 
этому инциденту, как обычно, 
соответствующие органы начали 
проверку, обещая дать правовую 
оценку действиям должностных 
лиц, ответственных за отлов и со-
держание животных без хозяев.

СТАЙНЫЙ ИНСТИНКТ

Однако ситуация с нападения-
ми собак по-прежнему остаётся в 
том же месте. Пока разрешить её 
у властей не получается.

«Раньше отлов осуществлялся 
с эвтаназией животных. После 

внесения изменений в федераль-
ный закон, всё изменилось. Это 
стало огромной проблемой не 
только для Петропавловска, но 
и для всех муниципалитетов и 
регионов страны. Собак ловят, 
стерилизуют, чипируют и отпу-
скают. Животные, возвращаясь 
на улицу, вновь сбиваются в стаи. 
Как они себя будут вести, пред-
сказать сложно», – пояснил за-
меститель председателя городской 
Думы Петропавловска Андрей Во-
ровский.

По его словам, для решения 
проблемы городские депута-
ты обсуждали возможность 
переписи всех владельцев и их 
питомцев, чтобы ввести ответ-
ственность за свободный выгул. 
«Ещё мы говорили о тотальном 
перемещении безнадзорных 
собак в приюты. Но это крайне 
дорого для бюджета. Были пред-
ложения вернуться к эвтаназии 
после продолжительного пре-
бывания животных в приютах. 
Но пока ни одно предложение 
не было принято. Для этого не-
обходимо понимание проблемы 
муниципалитетов на федераль-
ном уровне».

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

В Петропавловске отловом 
бродячих животных занимается 
служба благоустройства город-
ской администрации. Деятель-
ность финансируется из краевого 
бюджета. В этом году было выде-
лено около 26 млн рублей.

«Подрядчиком является об-
щественная организация «До-
брое сердце». Они же и волонтё-
ры. Отлов проходит по заявкам, 
которые поступают ежедневно. 
Они выезжают на место, ловят 
собак и везут в приют. В Петро-
павловске он один на 196 мест. 
Около 100 из них постоянно за-
нято, и количество животных ра-
стёт», – рассказал руководитель 
службы Алексей Кузьмин.

По его словам, в приюте со-
бак вакцинируют, стерилизуют 
и оставляют на некоторое вре-
мя: кобелей на 10 дней, сук –на 
20. После этого ветеринар делает 
заключение о социальной адап-
тации, и животное выпускают в 
прежнюю среду обитания.

«Если специалист определил, 
что собака агрессивна, она оста-
ётся в приюте. Иных способов 
по обращению с животными нет, 
всё в рамках закона», – подыто-
жил Кузьмин.

Эвтаназию животных в Рос-
сии запретили с января 2020 года. 
Одни считают, что это был не гу-
манный метод, другие – что это 
единственный способ уберечь се-
бя и своих близких от возможной 
опасности.

Понять можно и тех, и других. 
Родители мальчика, который по-
гиб год назад, всю жизнь будут 
оплакивать сына. А волонтёры, 
день и ночь спасающие собак, 
болеют за хвостатых всей душой, 
готовы защищать и помогать им 
просто потому, что не могут ина-
че.

Решения больного вопроса 
пока нет, как нет и единого мне-
ния. Но кое-что сделать всё же 
можно: взять на себя ответствен-
ность. Ведь часто бездомные 
псы – это некогда домашние 
питомцы, которых за ненадоб-
ностью выкинули на улицу. Есть 
хорошая фраза: у собак лишь 
один недостаток – они верят лю-
дям. В наших силах превратить 
этот недостаток в достоинство.

Анна ПТАШИНСКАЯ

СОБАЧИЙ ФАКТОР
Кто виноват и что делать с бездомными животными

Собака часто бывает кусачей... Фото pixabay.com

ПОДРОБНОСТИ
 ЗАБЫВАЮТ МЫТЬ ПОСУДУ

ПИТАНИЕ

Как контролируют каче-
ство питания в детских уч-
реждениях?

О. Веснина, Петропавловск

За 9 месяцев краевое управ-
ление Роспотребнадзора про-
вело 125 проверок детских об-
разовательных и социальных 
организаций, поставщиков 
пищевых продуктов, а также 
организаторов питания. Как 
сообщили в ведомстве, по ре-
зультатам лабораторных иссле-
дований, все отобранные про-
бы продовольственного сырья, 
пищевых продуктов, готовой 
кулинарной продукции соот-
ветствовали установленным 
требованиям технических ре-
гламентов по показателям без-
опасности.

Тем не менее, по итогам 
проверок на юридических и 
должностных лиц составлено 
196 протоколов об админи-
стративных правонарушениях 

в соответствии с КоАП РФ за 
нарушение санитарно-эпиде-
миологического законодатель-
ства. Сумма штрафов составила 
больше двух миллионов рублей.

Среди основных наруше-
ний специалисты назвали на-
рушение требований к мытью 
и обработке оборудования, 
столовой, посуды и инвента-
ря, нарушение условий и тем-
пературного режима хране-
ния продуктов, неправильное 
приготовление и применение 
моющих и дезинфицирующих 
средств, ведение документации 
не в полном объё ме. По резуль-
татам проверок, руководителям 
учреждений выданы предписа-
ния об устранении замечаний.

В Роспотребнадзоре доба-
вили, что вспышек массовых 
инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний среди детей 
и персонала в детских органи-
зованных коллективах, связан-
ных с организацией питания, на 
Камчатке в этом году не зареги-
стрировано.

СИВУЧЕЙ СПРЯТАЛИ ЗА ЗАБОРОМ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В связи с чем закрыли для 
посещения лежбище сиву-
чей на Моховой?

Е. Сизов, Петропавловск

Сезонное лежбище сивучей в 
районе бухты Моховой Петро-
павловска-Камчатского закры-
ли для посещения. Там постави-
ли забор с колючей проволокой.

О планах закрыть сезонное 
лежбище сивучей для посети-
телей в краевом минприроды 
заявляли ещё в апреле. Как 
сообщил министр природных 
ресурсов и экологии края Алек-
сей Кумарьков, люди кормили 
животных мороженой рыбой и 
другими продуктами, что мог-
ло стать причиной болезней, а 
также деформации их пищево-
го поведения. Кроме этого, и 
сами сивучи, являясь довольно 
крупными животными, могли 
представлять опасность для че-
ловека.

«В результате Росприрод-
надзор выдал владельцу пирса 
обязательное для исполнения 
предписание о его закрытии для 
посещения. Оно было исполне-
но», – пояснил министр.

Сивучи, или северные мор-
ские львы, находятся в списке 

вымирающих видов и занесе-
ны в Красную книгу РФ. Для 
зимовки в черте Петропавлов-
ска, кроме пирса на Моховой, 
который часто посещали ту-
ристы и местные жители, они 
облюбовали мыс Чавыча и мыс 
Сигнальный.

Напомним, в мире всего три 
места, где огромные морские 
львы живут прямо в город-
ской черте. Два из этих горо-
дов находятся на российском 
Дальнем Востоке – Петропав-
ловск-Камчатский и Невельск 
на Сахалине. Третья залёжка 
находится в американском 
Сан-Франциско.

КРАСНЫЙ СВЕТ ВОДИТЕЛЕЙ НЕ ПУГАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Камчатские водители ча-
сто не «успевают» затормо-
зить перед красным сигна-
лом светофора. Чем грозит 
такое нарушение?

А. Кравченко, Елизово

С начала года камеры фото-
видеофиксации, установлен-
ные на камчатских дорогах, 
выявили около 30 тысяч на-
рушений, связанных с проез-
дом на запрещающий сигнал 
светофора. Как сообщили в 
краевой Госавтоинспекции, это 
стало причиной девяти ДТП, 

в которых получили телесные 
повреждения 13 человек, в том 
числе один ребёнок.

В ведомстве отметили, что 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора влечёт наложе-
ние административного штрафа 
в размере одной тысячи рублей. 
При повторном нарушении, 
выявленном госавтоинспекто-
ром, водителя могут лишить во-
дительских прав на срок от че-
тырёх месяцев до полугода. При 
этом дело будет рассматривать-
ся в судебном порядке. Если по-
вторный проезд зафиксировала 
«камера», предусмотрен штраф 
в размере пяти тысяч рублей.

По факту нападения собак 
на Циолковского проверки про-
водят следственные органы и 
прокуратура. По их итогам бу-
дет дана очередная правовая 
оценка действиям должност-
ных лиц. Станет ли после этого 
на улицах меньше бездомных 
животных – не уточняется.

КСТАТИ

НАПАДЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ ПСОВ ПРОИСХОДЯТ 
С НЕПРИЯТНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ. В ТРАВМПУНКТЕ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА СООБЩИЛИ, ЧТО ЕЖЕМЕСЯЧНО 
К НИМ ОБРАЩАЮТСЯ 30-40 ЧЕЛОВЕК С ЖАЛОБАМИ 
НА УКУСЫ СОБАК.

«

Работу по обращениям 
о безнадзорных животных, ко-
торые поступают от жителей 
региона, необходимо усилить, 
заявил губернатор на оператив-
ном совещании в правитель-
стве края 11 октября. Владимир 
Солодов отметил, что необхо-
димо не просто собирать жа-
лобы, заявки, а добиваться 
устранения проблемы. «Можно 
красиво и правильно говорить. 
Но проблема остаётся, люди 
продолжают жаловаться на со-
бак, которые бегают по горо-
ду и проявляют агрессию. Мы 
запускаем электронные систе-
мы, методики, социализируем 
животных, а люди по-прежне-
му обеспокоены, жалоб много, 
в том числе они приходят в мои 
соцсети», – сообщил глава ре-
гиона.

ДОСЛОВНО

Проход запрещён!

КАМЧАТКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЛАВА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО КОНСТАНТИН БРЫЗ-
ГИН ПОСВЯТИЛ ПОСТ НА СВОЕЙ 
СТРАНИЦЕ В «ФЕЙСБУКЕ» СНОСУ 
НЕЗАКОННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ.

«В этом году более сотни 
разнокалиберных киосков-па-
латок-ларьков было убрано 
с улиц города, и конечно, эту 
работу мы будем продолжать. 
Самый яркий пример, навер-
ное, – разворотная площадка 
на КП. Помните первую пере-
дачу «Орёл и решка» о Камчат-
ке?) Кажется, именно оттуда и 
начинался сюжет... Из муравей-
ника дикого бизнеса 90-х», – 
написал глава города.

К посту в «Фейсбуке» он при-
ложил фотографии демонтиро-
ванных павильонов на улице 
Пограничной. При этом мэр 
отметил, что это не борьба с ма-
лым бизнесом и не передел сфер 
влияния в городской торговле, 
«а планомерное наведение по-
рядка на городских улицах».

 «МУРАВЕЙНИК ДИКОГО БИЗНЕСА 90-Х»

Пивнушка пошла под снос.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ПЛОХО УМЕ-
ЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДОЙ – 
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ДУРАК, А ПОТО-
МУ, ЧТО МАЛО ОПЫТА».

Писателя Алексея ИВАНОВА 
сегодня можно назвать одним 
из самых экранизируемых. К филь-
мам «Царь», «Географ глобус про-
пил», «Хребет России», «Тобол» 
и пр., снятым по его книгам, этой 
осенью добавились «Общага» и се-
риал «Пищеблок», а на начало сле-
дующего года намечена премьера 
«Сердца пармы» режиссёра Анто-
на Мегердичева.

ТАК ЗАЧЕМ НАМ УРАЛ?

– Но я не про фильмы хочу вас 
спросить, Алексей, а про геогра-
фию. Новый аэропорт Тобольска 
получил имя Семёна Ремезова – 
героя вашего романа «Тобол». 
Историческая справедливость 
восторжествовала? И много ли 
ещё таких героев, которые тво-
рили историю державы, а потом-
ками оказались забыты?

– В истории России немало 
титанов вроде Семёна Ремезо-
ва. Неправильно говорить, что 
они забыты. До «Тобола» о Ре-
мезове были написаны три ро-
мана и монография, в Тоболь-
ске и Тюмени стоят памятники. 
Поэтому правильно говорить, 
что о Ремезове не знала Мос-
ква. А она и сейчас не знает. 
Скажем, Ремезов – первый 
географ России, но Русское гео-
графическое общество об этом 
не в курсе. Титаны вроде Реме-
зова вернутся из «общенацио-
нальной безвестности», когда 

Россия начнёт интересоваться 
собой, а не властью.

– В одном из интервью вы, на-
писавший столько книг про Урал, 
про уникальную горнозаводскую 
цивилизацию, сказали: «Нация 
не понимает, что такое Урал и за-
чем он нужен». А что же такое 
Урал? И почему мы так и не по-
няли про него ничего?

– Постиндустриальное об-
щество – в первую очередь об-
щество потребления, индустри-
альное – общество созидания. 
В силу многих исторических 
причин Урал стал лучшим в ми-
ре образцом индустриального 
социума, т. е. эталоном обще-
ства созидания. Главным спо-
собом самореализации человека 
на Урале был труд, а не власть, 
не бунт, не богатство, не вера 
и не слава. Поэтому главный 
культурный герой Урала – Мас-
тер, а не Богатырь, не Разбойник, 
не Купец и не Святой. В XIX в. 
о таких вещах ещё не думали. 
В XX в. вся Россия была закатана 
в общую идеологию – в комму-
низм. А в XXI в. созидание нам 
стало неинтересно, интересно 
стало потребление. Поэтому 
Урал и не обрёл своего лица.

– А про Сибирь мы всё поня-
ли? Ею правильно распоряди-
лись?

– Жители страны не разли-
чают между собой огромные 
регионы, Урал и Сибирь, за-
нимающие две трети террито-
рии России. Что можно понять, 
если даже не видишь?

– Фильм «Сердце пармы» мо-
жет спровоцировать дискуссию: 
чем наше покорение Сибири от-
личалось от освоения европейца-
ми Америки? Народы, обитавшие 
там, подминались, перекрещи-
вались в иную веру – и далеко 
не всегда добровольно. Так не-
далеко и до призывов покаяться 
перед ханты и манси – это теперь 
модно.

– Каяться надо там, где это 
уместно. И спорить о разнице 
покорения Сибири и Амери-
ки нелепо, достаточно просто 
поинтересоваться историей. 
Американцам от индейцев 
ничего не было нужно, поэто-
му они истребляли индейцев, 
изгоняли их с родной земли. 
А русским от инородцев была 

нужна пушнина – она служила 
источником валюты. Добывать 
пушнину – очень тяжёлый труд. 
Русские предпочли доверить его 
инородцам, а себе оставили бо-
лее выгодное и лёгкое земледе-
лие. Поэтому инородцев по ме-
ре сил старались не притеснять, 
хотя случалось всякое. Грабёж 
и насильственное крещение бы-
ли, но геноцида не было.

ВМЕСТО ИДЕОЛОГИИ – 
КОНСПИРОЛОГИЯ

– В 90-е вы очень точно пой-
мали образ героя нашего времени 
в романе «Географ глобус про-
пил». А сейчас этот герой кто? 
Поляк Клиховский из нового 
вашего романа «Тени тевтонов», 
который пытается разорвать пет-
ли времени, чтобы история пере-
стала, наконец, ходить по кругу? 
Или советский боец Володя, ко-
торый, даже тяжело раненный, 
не хочет видеть во всех немцах 
поголовно врагов?

– «Герой нашего времени» – 
это человек, личная драма ко-
торого совпадает с основной 
драмой эпохи. Например, Пе-
чорин – умный, воспитанный, 
но равнодушный, несущий 
только разрушение. Его внут-
ренняя драма совпадает с глав-
ной драмой эпохи – гибелью 
аристократии, которая тоже 
хорошо воспитана и образова-
на, однако мешает развитию об-
щества. Образ солдата Великой 
Отечественной, который увидел 
в немце человека, для нашей ли-
тературы не нов. Можно вспом-
нить «Берег» Юрия Бондарева.

А вот Клиховский – да, он 
из нашего времени. Дело в том, 
что сейчас нет идеологии, 
т. е. системы взглядов. Её заме-
няет конспирология, т. е. способ 
объяснения. Конспирология 
всё на свете объясняет чужим 
злым умыслом. Не понравился 
роман – так писатель продаж-
ный. Живём плохо – так враги 
мешают. Лето холодное – так 
глобальное потепление. Кон-
спирологические объяснения 
лишают нас свободы воли. Че-

ловечности. Они внушают нам, 
что мы марионетки в чьих-то 
руках. И мы сражаемся с при-
зраками. Например, надо бо-
роться с коронавирусом – а мы 
боремся с Америкой, потому 
что якобы ЦРУ наслало на нас 
эту заразу. Надо вакциниро-
ваться – а мы боремся с Биллом 
Гейтсом, который якобы хочет 
нас чипировать. И люди уми-
рают. Мой герой Клиховский 
в «Тенях тевтонов», пытаясь 
преодолеть проклятие сатаны, 
тем самым пользуется конс-
пирологическим объяснением 
жизни и губит хороших людей.

Если же возвращаться к «Гео-
графу», то в фильме режиссёр 
Александр Велединский не-
много изменил акценты. Роман 
я написал в 1995 г. Что такое «ли-
хие 90-е», думаю, все прекрасно 
помнят. Тогда люди хотели проч-
ности, стабильности, чётких 
основ своей жизни. Разумеется, 
у каждого были  собственные 
представления об этих основах. 

Кто-то хотел вернуться обратно 
в Советский Союз. Кто-то хотел 
построить либеральную эконо-
мику. А бандиты просто хотели 
всех нагнуть. И мой герой Вик-
тор Служкин в романе тоже ищет 
эти основы, ищет примирения, 
 стабильности.

Велединский же снимал 
фильм в 2010-е, когда поменя-
лись и времена, и внутренняя 
драма, и герой. Тогда главной 
проблемой стал уже не поиск 
стабильности, а проблема сво-
боды. Велединский снял фильм 
про человека, который дарит 
всем свободу. И это не его про-
блема, что люди вокруг не уме-
ют пользоваться свободой пра-
вильно.

– Почему не умеют? Не на-
учили? А на Западе умеют?

– Увы, исторически Рос-
сия – страна несвободная. 
Русский человек плохо умеет 
пользоваться свободой – не по-
тому, что дурак, а потому, что 
мало опыта. Ещё Достоевский 
в «Братьях Карамазовых» писал, 
что главный русский вопрос – 
«кому отдать свою свободу?». 

Только этим и обусловлено 
отставание России. А чем ещё 
объяснить успех Запада? При-
родных ресурсов у нас больше, 
таланты у людей фантастичес-
кие, и колоний нам не нужно 
было – своих рабов достаточно. 
В наших неудачах не надо ис-
кать вражеского заговора.

– Одна из центральных линий 
в «Тенях тевтонов» – поляки, ко-
торые так и не увидели в русских 
и в Красной армии тех, кто спас 
их от страшного. А под немцами 
Польша, по их мнению, расцве-
ла бы? Как и Прибалтика? Все 
баварское поголовно пили бы? 
И как тем, чьи родные жизни 
положили, освобождая те земли 
от нацистов, на такие настроения 
реагировать?

– Поляки прекрасно  знают, 
что нацистская Германия об-
рекла их на уничтожение – 
и как государство, и как народ. 
И прекрасно знают, что Крас-
ная армия ценой страшной кро-
ви спасла их от гибели. Ожес-
точение поляков обусловлено 
совсем иными вещами. Они 
не прощают нам оккупацию 
1939 г. и лишение самостоя-
тельности в послевоенное вре-
мя. Но иначе Советский Союз 
тогда поступить не мог. Однако 
это уже в прошлом. И прошлое 
надо отпустить. Не забыть, 
а именно отпустить. Да, поля-
ки озлоблены на нас за нашу 
былую власть над ними. Да, мы 
озлоблены на неблагодарность 
поляков за наши жертвы. Од-
нако оставим Польшу Польше. 
Обидно? Разумеется. Но пе-
реживём. Это и есть «бремя 
победителя»: спасти от врага 
и не потребовать вознаграж-
дения. Солдаты Великой Оте-
чественной награды от поляков 
не требовали, потому и стали 
победителями на все времена. 
Словом, не надо лезть к поля-
кам с поучениями. Насильно 
мил не будешь. Пусть живут как 
хотят – это их право. У нас дома 
своих забот хватает.

Фото Александра МИРИДОНОВА/
Коммерсантъ

« ГЛАВНЫМ СПОСОБОМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
НА УРАЛЕ БЫЛ ТРУД, А НЕ ВЛАСТЬ, НЕ БУНТ, НЕ ВЕРА 
И НЕ СЛАВА. ПОЭТОМУ ГЛАВНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ 
УРАЛА – МАСТЕР, А НЕ БОГАТЫРЬ И НЕ СВЯТОЙ.

МИР  ИСКУССТВА

Юлия 
ШИГАРЕВА,

Y.Shigareva@aif.ru

ФОТОФАКТ КНИГА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ЧИТАТЕЛЯ

ВЫНЕСТИ «БРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ»
Алексей Иванов – о том, что свободой, как и славой, надо уметь пользоваться 

Алексей Иванов: «Спорить о разнице покорения Сибири и  Америки нелепо, достаточно просто поинте-
ресоваться историей».   Кадр из фильма «Сердце пармы» 

В центре Петербурга появился необычный арт-объект – «Поте-
рянная книга». На скамейке сидит книга и ждёт своего читателя. 
А читатель по задумке автора – выпускницы Академии художеств 
им. Репина Вероники Бернард – весь ушёл в интернет.  
 Фото Александры ЩЕТИНИНОЙ/Невские новости 

МИР ИСКУССТВА
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НА КАМЧАТКЕ ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА 
СОЛОДОВА СТАРТОВАЛ ПРО-
ЕКТ «НАРОДНЫЙ РЕВИЗОР». 
РАБОТА ПРОХОДИТ ПОД ПА-
ТРОНАЖЕМ КРАЕВОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

«Мы планируем привлечь не-
равнодушных граждан к обще-
ственной приёмке детских пло-
щадок, которые должны быть 
введены в эксплуатацию в рам-
ках проекта «Город для жизни» 
до ноября, а также федеральной 
автотрассы Морпорт – Аэропорт. 
Мы не только проверим качество 
самой дороги, но и посмотрим 
материалы, изучим, были ли со-
блюдены СНИПы, а также встре-
тимся с жителями садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
расположенных у дороги, чтобы 
они рассказали, удобно ли теперь 

съезжать к своим дачным посёл-
кам, добираться до остановки и 
устраивает ли их сопутствующая 
инфраструктура», – рассказал 
председатель краевой Обще-
ственной палаты Алексей Ко-
стылёв.

По его словам, было решено 
не привлекать членов палаты и 
общественных экспертных сове-
тов. Но при этом, народными ре-
визорами могли стать те, кто готов 
квалифицированно и непредвзя-
то подойти к осмотру объектов, 
сообщив, что именно они хотят 
проконтролировать: детские пло-
щадки или реконструированную 
дорогу.

Отбор шёл неделю – с 6 по 12 
октября. Записалось в ревизоры 
около 60 человек. «15 октября 
в Камчатской краевой научной би-

блиотеке пройдут общественные 
слушания. Мы встретимся с эти-
ми потенциальными волонтёра-
ми-добровольцами, выслушаем 
их предложения и из числа тех, 
кто будет наиболее подготовлен, 
сформируем пул народных реви-
зоров по двум направлениям», – 
пояснил Алексей Костылёв.

КОНТРОЛЬ С ОТКЛИКОМ

Первая группа, инспектирую-
щая детские площадки, проведёт 
в конце октября встречу с главой 
Петропавловска-Камчатского, 
на которой обсудят замечания и 
предложения по новым объектам 
благоустройства.

Вторая группа, оценивающая 
реконструкцию дороги, подгото-
вит свод предложений по необхо-

димости изменения инфраструк-
туры. Например, если на встречах 
с жителями станет ясно, что не-
обходимо заасфальтировать 
близлежащие подъездные пути 
или автобусную остановку нужно 
будет перенести, то эти действия 

потребуют дополнительных фи-
нансовых средств, которые не-
обходимо предусмотреть в бюд-
жете. Для этого соответствующие 
предложения будут представлены 
депутатам для дальнейшего рас-
смотрения.

«Губернатор заинтересован 
в проекте и готов в первую оче-
редь выслушать общественников 
и решить возникающие вопросы 
положительно. Ведь детские пло-
щадки и дорога – это проекты 
для людей. Мы ждём серьёзных, 
ответственных людей, готовых 
стать народными ревизорами. 
Если работа пройдёт хорошо, то 
эта практика будут применена ко 
всем объектам, которые строятся 
в крае на благо жителей края», – 
добавил Алексей Костылёв.

Как рассказал один из народ-
ных контролёров Олег Куц, он 
подал заявку, чтобы провести 
оценку реконструированной до-
роги, а также подготовить пред-
ложения по необходимости из-
менения инфраструктуры.

«Решил принять участие в про-
екте, потому что являюсь специа-

листом в области дорожного хо-
зяйства и могу оценить качество 
и состояние дороги. Мне, как 
профессионалу в данной обла-
сти, будут видны все недостатки, 
также я смогу проанализировать 
возможные варианты улучшения 

дороги для жителей региона, по-
мочь выработать алгоритм дей-
ствий, чтобы усовершенствовать 
её и сделать более комфортной 
для людей», – рассказал Олег Куц.

Глава региона Владимир Со-
лодов подчеркнул, что данная 
работа крайне важна для реги-
она, и большой отклик жителей 
свидетельствует о том, что тема 
действительно актуальна.

Семён ГУЛИН

КАМЧАТСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОКА-
ЗЫВАЮТ НЕОБХОДИМУЮ 
ПОМОЩЬ В ОСНАЩЕНИИ 
ДЕТСКИХ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-
ДЕНИИЙ.

РЕМОНТ В ДЕТСАДУ

В дошкольной ступени гимна-
зии № 39 Петропавловска-Кам-
чатского полностью обновили 
логопедический кабинет. Капи-
тальный ремонт провели за счёт 
программы депутатских наказов.

450 тысяч рублей направили 
краевой депутат Дмитрий Тимо-
феев и его коллеги из городской 
Думы Денис Прудкий и Борис 
Лесков. Каким получился новый 
кабинет и насколько эффективно 
в нём занимаются дошкольники, 
народным избранникам расска-
зали директор гимназии Светлана 
Каурцева и педагог-дефектолог 
Елена Майборода.

«Вместе с руководством уч-
реждения мы подошли к вопросу 
комплексно – сначала нужно было 
сделать ремонт, потом закупить 
мебель, оборудование. Отмечу 
большую заинтересованность 
со стороны руководства гимна-
зии: благодаря их участию в ря-
де программ удалось добиться 
такого прекрасного результата. 
В дошкольной ступени гимна-
зии работают два логопеда, два 
дефектолога, раньше был один 
кабинет, приходилось использо-
вать для занятий другие поме-
щения. Сейчас в новом кабинете 
10 мест для детей, занятия могут 
проводиться на современном 
оборудовании. Ребятам намного 

интереснее так обучаться. И мы 
будем в дальнейшем старать-
ся, чтоб в наших учреждениях в 
микрорайоне Горизонт всё было 
самое современное», – рассказал 
Дмитрий Тимофеев.

Помимо ремонтных работ, по-
мещение полностью переосна-
стили – приобрели детскую ме-
бель, а также профессиональный 
модульный стол для логопеда-де-
фектолога. Современное обору-
дование позволяет проводить как 
индивидуальные, так и групповые 
занятия с детьми, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

«Интерактивный стол удачно 
встраивается в процесс образо-
вательной деятельности. Он раз-
делён на две рабочие зоны – пе-
дагога и ребёнка. Дети работают 
самостоятельно, по инструкции, 
учатся выполнять учебную зада-
чу, что пригодится им в школе. 
А я при необходимости вмеши-
ваюсь в этот процесс незаметно 
для них», – поделилась Елена 
Майборода.

На протяжении нескольких лет 
депутаты 4-го округа краевого и 
городского уровня совместно ра-
ботают над улучшением условий в 
детских садах и школах в микро-
районе. Это ремонты спортивных 
и актовых залов, учебных поме-
щений, фасадов зданий.

«Работу мы ведём постоянно, и 
у нас уже есть планы на ближай-
шее будущее. В этом детском 
саду нам необходимо отремон-

тировать ещё один кабинет по-
хожей направленности. Сегодня 
специалисты рассказали, что 
нужно сделать. Думаю, в следу-
ющем году у нас это получится», – 
сообщил Денис Прудкий.

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОДАВЦОВ

Мильковский филиал сельско-
хозяйственного техникума полу-
чит современное оборудование с 
лицензированным программным 
обеспечением для обучения буду-
щих продавцов.

Приобретено оно будет при 
поддержке депутата краевого 

Законодательного собрания по 
13-му избирательному округу 
Андрея Копылова и предназна-
чено для обучения студентов по 
профессии «Продавец, контро-
лёр-кассир».

Как рассказала руководитель 
филиала Виктория Харитоно-
ва, в учреждении действует учеб-
ная лаборатория в виде магазина 
с витринами, рабочим местом 
продавца-кассира и другими 
атрибутами настоящего торгового 
предприятия.

«Лаборатория, где обучают-
ся будущие продавцы, – по сути 
магазин, где студенты получают 
профессиональные навыки. Но 

кассовый аппарат у нас, к сожа-
лению, устаревший. Очень нужно 
более современное оборудова-
ние, потому что, когда наши сту-
денты идут на практику в реаль-
ные магазины, они сталкиваются 
с современными POS-термина-
лами. Это оборудование дорого-
стоящее, но крайне необходимое 
для качественного обучения», – 
пояснила Виктория Харитонова.

По её словам, на встречах с 
кандидатами в депутаты Андре-
ем Копыловым и Михаилом Ма-
нанниковым они эту проблему 
обозначили. «Андрей Алексе-
евич обещал помочь. Мы очень 
рады, что он сдержал обещание, 
и в ближайшее время будем вы-
бирать настоящий POS-терминал 
и другое оборудование для нашей 
лаборатории», – отметила руково-
дитель учреждения среднего про-
фессионального образования.

Она сообщила, что сейчас 
в филиале сельскохозяйственно-
го техникума профессию «Прода-
вец, контролёр-кассир» получают 
23 студента. «Профессия востре-
бованная, и в наших мильковских 
магазинах работает немало на-
ших выпускниц», – добавила Вик-
тория Харитонова.

Кстати, программа депутатских 
наказов действует в каждом изби-
рательном округе. В неё входят 
социально значимые мероприя-
тия, которые депутатам предла-
гают инициативные жители и тру-
довые коллективы. В 2021 году 
в бюджете Камчатского края на 
программу депутатских наказов 
заложено 42 млн рублей.

Андрей ЕВДОКИМОВ

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАРОДНЫЕ РЕВИЗОРЫ В ДЕЛЕ
Жители края проверят детские площадки и автотрассу

Проект «Город для жизни» под контролем.

Занятия с детьми проходят как индивидуально, так и в группах.

НАРОДНЫМИ РЕВИЗОРАМИ МОГУТ СТАТЬ ЖИТЕЛИ 
КРАЯ, ГОТОВЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННО И НЕПРЕДВЗЯТО 
ПОДОЙТИ К КОНТРОЛЮ. ЕСЛИ РАБОТА ПРОЙДЁТ 
ХОРОШО, ТО ЭТА ПРАКТИКА БУДЕТ ПРИМЕНЕНА 
КО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ, КОТОРЫЕ СТРОЯТСЯ В КРАЕ.

«

Ремонт федеральной 
трассы Морпорт – Аэро-
порт начался в прошлом 
году. Заказчиком работ яв-
ляется «Росавтодор». Всего 
будет реконструировано 34 
километра трассы. «Город 
для жизни» был запущен 
по инициативе Владимира 
Солодова к 280-летию Пе-
тропавловска-Камчатско-
го. В рамках проекта в этом 
году ведётся обустройство 
50 новых детских площадок.

 СПРАВКА

Губернатор на ежене-
дельном оперативном со-
вещании с правительством 
края дал поручение усилить 
работу по решению вопро-
сов, с которыми обращают-
ся граждане. В частности, 
он отметил, что много жа-
лоб поступает на тему ото-
пления: оно или не вклю-
чено, или температура 
в квартирах низкая. Влади-
мир Солодов подчеркнул, 
что, с учётом актуальности, 
ответы на такие запросы 
нужно отрабатывать макси-
мум в течение недели, в том 
числе через платформу об-
ратной связи.

 КСТАТИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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В 2018 Г. «АИФ» РАССКАЗАЛ 
ИСТОРИЮ 45-ЛЕТНЕГО ИВА-
НА ЛЕБЕДЕВА, КОТОРЫЙ ЖИЛ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОДНОКОМ-
НАТНОЙ КВАРТИРЕ С ДОЧКОЙ, 
ДВУМЯ СОБАКАМИ И СТЕПНЫМ 
ВОЛКОМ ПО КЛИЧКЕ СЕРЫЙ. 
СПУСТЯ ТРИ ГОДА МЫ РЕШИЛИ 
ПРОВЕРИТЬ, КАК ИДУТ ДЕЛА 
У ИВАНА И ВОЛКА.

Шестерых волчат в логове 
обнаружили знакомые ферме-
ры. Всех их ждала незавидная 
участь. Но когда Лебедев увидел 
Серого («Он стоял спокойный, 
с прямым хвостом. То, что вол-
чонок не испугался человека, 
большая редкость»), то решил 
его спасти, выкупил. Хвостатых 
в семье стало три – волк и две 
собаки. Тогда Иван ещё жил 
в Астрахани, в одиночку воспи-
тывал дочь Александру. Жена 
давно ушла из семьи, причина 
стара как мир – выпивала.

Серый рос, ел рубленую ку-
рятину, смешанную с варёными 
яйцами, грыз мебель и отличал-
ся крутым нравом – домашние 
собаки да и люди его побаи-
вались. Из-за волчонка семья 
и перебралась из Астрахани 
в соседнюю Волгоградскую об-
ласть. Ивану пообещали жизнь 
на природе, работу и все условия 
для содержания волка. Но с ус-
ловиями как-то не задалось, 
пришлось довольствоваться од-
нокомнатной квартирой в цен-
тре Волгограда.

Когда они переехали, Саша 
оканчивала школу и всё, что 
происходило вокруг их семьи, 
воспринимала с юмором. Это 
же для соседей и журналистов 

у них всё необычно, а для неё – 
нет. Дочь Ивана поступила 
в Волгоградский госуниверси-
тет, на бюджет. Он сам работает 
в доме- интернате для престаре-
лых и инвалидов массажистом. 
Заработки не такие большие, 
поэтому на воплощение мечты 
(переехать жить за город, однуш-
ку оставить дочери) взял кредит. 
Он нашёл в 35 км от Волгограда 
дом с землёй в дачном посёлке 
и переехал туда в прошлом году.

КАК ХОЛЁНАЯ ОВЧАРКА

Перебирались нестандартно: 
мебель поехала на машине, 
а Иван с Серым отправились 
пешком. Волк ни за что не хо-
тел садиться в машину. Выш-

ли в семь вечера, а к утру были 
на новом месте. Такие расстоя-
ния для них не в диковинку: Ле-
бедев по 15 км выгуливал Серого 
на окраинах Волгограда, этого 
требовала волчья природа. В три 
ночи выходили, к утру возвра-
щались – Серый ел и ложился 
спать, а Иван отправлялся на ра-
боту. Как он жил в таком режи-
ме – загадка. Но Иван не жа-
ловался тогда и теперь, когда 
простора стало больше, а город 
дальше, тоже не жалуется. Вот 
разве что похудел раза в полтора, 
а Серый, наоборот, заматерел, 
весит под 50 кило и выглядит как 
холёная крупная овчарка.

Поначалу на новом месте бы-
ли жалобы, люди боялись. Ле-
бедева вызвали к участковому, 

там он показал справки: волк 
привит, документы есть. Гуляет 
хищник только с хозяином. Тот 
держит его на крепком тросе, 
а в людных местах в намордни-
ке. Но поскольку Серый вырос 
среди людей, то агрессии к ним 
не проявляет. На дачах их в ито-
ге приняли дружелюбно. И даже 
больше – зимой Лебедев, разгу-
ливающий с волком, становится 
добровольным охранником.

Живут они в том же режиме, 
что и раньше. Серого, правда, 
всё ещё тянет в город, но в город 
теперь ездит один Иван. Купил 
себе «Муравья» (мотороллер) 
и гоняет на нём на работу. По-
ка хозяина нет, Серый в доме 
за главного. Но он остро пере-
живает одиночество, потому 
что думает, что Иван уходит не 
по делам, а на прогулку – в знак 
протеста выливает оставленную 
ему воду. 

КУРИНАЯ ДИЕТА

Когда Иван возвращается, 
Серый бегает вокруг и поскули-
вает – он уже всё простил и готов 
идти на прогулку. Ваня спешно 
ужинает, переодевается, и они 
отправляются в многокиломе-
тровый путь.

– Мы живём как в сказке Би-
анки, – смеётся Иван. – По ого-
роду у нас бегают фазаны; зимой 
приходила столоваться лиса; 
кошка приблудилась – подкарм-
ливали, стая синиц тоже про-

писалась. А теперь готовимся 
к  зиме.

– Это как?
– Я заделываю трещины, ко-

торые при покупке дома не за-
метил, дрова рублю – у меня же 
ещё и баня. Картошку заготав-
ливаем, капусту, лук. На участке 
есть плодовые деревья, я зелень 
посадил, мяту. Чай пьём с тра-
вами, когда друзья приезжают. 
На зиму надо бочку от воды по-
мыть, трубу починить. Дел всег-
да много.

– Вам на зиму картошка. 
А волку? Немало, наверное, ест?

– Ест так же, как и раньше: 
1,5 кг курятины. Что остаётся, 
доедает собака. Раньше поку-
пал и мясо получше, но сейчас 
всё подорожало, едим то, на что 
зарабатываем. Кредиты же пла-
чу – за дом и за «Муравья». 
На следующий год огород хочу 
посадить – будут свои овощи.

– Как зимние вечера проводить 
планируете?

– Как начинаются холода, 
тут уже никого нет. Потом всё 
заметает так, что не выберешь-
ся. Поэтому на январь-февраль 
я отпуск возьму, он у меня длин-
ный. Будем сидеть у буржуйки, 
подбрасывать дровишки и чи-
тать Гоголя.

– «Мёртвые души»?
– Нет, нам бы что попроще: 

рассказы, «Сорочинскую яр-
марку», «Утопленницу». «Тараса 
Бульбу» пробовал – не пошло, 
а «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» под завывание метели 
за окном идёт очень хорошо. 
И Серый Гоголя уже любит.

Светлана ЛОМАКИНА 
(«АиФ на Дону»)

ИВАН ЛЕБЕДЕВ И СЕРЫЙ ВОЛК
Как хищник поселился в многоэтажке и полюбил Гоголя

Дочь, отец и волк, который весит под 50 кило. 

КАМЧАТКА




