
ЖИТЕЛИ СЕЛА ЛАЗО МИЛЬКОВ-
СКОГО РАЙОНА С НАЧАЛА НО-
ЯБРЯ ЖИВУТ БЕЗ ПАРОМНОЙ 
ПЕРЕПРАВЫ. ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ И ПРОДУК-
ТЫ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ НА НЕ-
ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ЛОДКАХ ПО 
РЕКЕ, ПОКРЫТОЙ ШУГОЙ. ДРУ-
ГОГО СПОСОБА У СЕЛЬЧАН Н ЕТ.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

О ситуации местные жители 
рассказали в социальных сетях 
на прошлой неделе. Сергей 
Котов из Лазо выложил видео 
опасной переправы, которое он 
снял 17 ноября.

«Три дня назад обещали, что 
паром будет ходить, но потом 
его вытащили на берег, поэто-
му теперь мы отрезаны от мира, 
пока река Камчатка не вста-
нет. Раньше совхоз обеспечи-
вал движение парома, пока по 
льду не начинали ездить хотя бы 
легковые машины. Для судна 
прорубали лёд ниже по течению 
того места, где ходит паром. Но 
в последние годы Лазо просто 
остаётся без сообщения. Мы 
куда только не обращались – 
в министерство транспорта, к 
заму губернатора», – рассказал 
Сергей Котов.

Каждую осень и весну, пока 
нет ледовой или паромной пе-
реправы, сельчане, несмотря на 
запреты, на лодках возят людей 
и продукты.

«Всегда возникают ситуа-
ции, когда людям надо выехать 
или вернуться в село, завезти 
лекарства и продукты, поэтому 
мы вынуждены с риском для 
жизни переправляться через 
Камчатку. Власти могли бы 
помочь нам, например, предо-
ставив для таких случаев какую-
нибудь специализированную 
лодку, спасателей МЧС. Но ни 
районная администрация, ни 
краевой минтранс нас не слы-
шат», – пояснил Сергей.

ПРОДУКТЫ ЕСТЬ

В краевом министерстве 
транспорта сообщили, что пе-
реправа через реку Камчатку на 
Лазо закрыта с 3 ноября в связи с 
резким снижением уровня воды 
и образованием мели в фарвате-
ре паромной переправы. В ве-
домстве также отметили, что на 

экстренный случай у местных 
властей есть лодка для перепра-
вы на время, пока нет парома 
или ледового проезда. Но жите-
ли Лазо говорят, что не видели, 
чтобы «административная» лод-
ка работала на реке.

При этом в правительстве 
края утверждают, что дефицита 
продовольствия и других това-
ров в селе нет.

«До 19 ноября посредством 
лодки с подвесным мотором, ор-
ганизованной администрацией 
сельского поселения, перево-
зился груз первой необходимо-
сти – это продукты питания и 
медикаменты. С 19 ноября за-
крылась переправа на посёлок 

Таёжный. Жители сёл полно-
стью обеспечены необходимым 
продовольствием, ситуация 
находится на постоянном кон-
троле, ежедневно проводится 
мониторинг ледостава, коорди-
нируются действия с филиалом 
центра обеспечения граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям», – рассказал глава 
Мильковского района Николай 
Сепко.

По его словам, запас товаров 
первой необходимости и меди-
каментов в посёлках сформи-
рован на две недели. В случае 
истощения запасов будет орга-
низована доставка силами му-
ниципалитета. Губернатор по-
ручил Николаю Сепко в ручном 
режиме отслеживать ситуацию с 
товарами первой необходимо-
сти, а также взаимодействовать 
с министерством специальных 
программ.

Семён ГУЛИН

СЕЛИ НА МЕЛЬ
Продукты в Лазо завозят по реке с риском для жизни

Опасная переправа.
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 УСКОРИЛИСЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID
ЗДОРОВЬЕ

Как в крае проходит вак-
цинация от коронавирусной 
инфекции?
Е. Чиркина, Петропавловск

В крае вакцинацию от ко-
ронавируса прошли 114 тысяч 
камчатцев, что составляет 61 % 
от общего плана –197 тысяч че-
ловек. В том числе, за прошед-
шую неделю привились 4 872, 
в среднем 700 человек в сутки, 
сообщил глава министерства 
здравоохранения края Андрей 
Кузьмин.

Тем не менее, ситуация с 
распространением коронави-
русной инфекции в регионе 
остаётся напряжённой. Для 
её стабилизации, по мнению 
специалистов, необходима вак-
цинация более 80 % населения 
полуострова. Всего в крае пере-

болели или болеют COVID-19 
более 22 тысяч человек, выздо-
ровели 16,7 тысячи. От коро-
навируса в регионе скончались 
478 человек.

По данным официального 
сайта стопкоронавирус.рф на 19 
ноября, коллективный имму-
нитет в крае составляет 35,5 % 
и значительно отстаёт от сред-
нероссийского показателя в 
50,2 %. Привиться от коронави-
руса и от гриппа можно во всех 
поликлиниках региона и в мо-
бильных пунктах вакцинации, 
которые открыты, в том числе в 
торговых центрах краевой сто-
лицы: «Шамса» на 10 киломе-
тре на территории киноцентра 
«Лимонад», «Галант-PLAZA» 
на Комсомольской площади, 
«Фамилион» на Северо-Вос-
точном шоссе.

Продолжение темы 
на стр. 6

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 
ПРЕВЫСИТ 36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

КОШЕЛЁК

Какая минимальная зар-
плата будет в регионе в 
следую щем году?

Н. Фурманова, 
Петропавловск

Сегодня в Камчатском крае 
размер минимального размера 
оплаты труда составляет 12 792 
рубля. С применением к этой 
величине норм районного ре-
гулирования – при районном 
коэффициенте 1,8 и полностью 
заработанных т. н. «северных» 
надбавках – размер минималь-
ной заработной платы в регио-
не в 2021 году составляет 33 259 
рублей.

Кабмин РФ внёс в Госдуму 
законопроект об увеличении с 
1 января 2022 года МРОТ до 13 
617 рублей. Однако Владимир 
Путин 18 ноября предложил 
поднять минималку опережаю-
щими инфляцию темпами на 
8,6 %, до 13 890 рублей. Таким 
образом, в 2022 году уровень 
минимальной заработной пла-
ты составит 36 114 рублей и уве-

личится на 2 855 рублей (8,6 %). 
При этом в Корякском округе 
при применении к МРОТ ко-
эффициента 2,8 минимальная 
зарплата составит 38 892 рубля, 
в Алеутском муниципальном 
округе при коэффициенте 3,0 – 
41 670 рублей.

«Такое повышение затра-
гивает многих граждан, так 
как МРОТ используется для 
начисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
а также влияет на уровень зар-
плат в бюджетной сфере и в 
иных отраслях экономики. На 
Камчатке повышение коснётся 
нескольких тысяч работников 
бюджетной сферы. Напом-
ню, что, начиная с этого года, 
МРОТ привязан к средней зар-
плате по стране, которую опре-
деляет Росстат, и он не может 
быть меньше 42 % от значения 
медианной зарплаты и в любом 
случае – не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения», – сообщила министр 
труда и развития кадрового по-
тенциала региона Наталья Ни-
ценко.

ОТКАЗАЛ ДВИГАТЕЛЬ В ПОЛЁТЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ

Что случилось с самолё-
том Як-40 во время полёта 
в Петропавловск?
С. Тришкин, Петропавловск

В понедельник, 22 ноября, 
около трёх часов дня самолёт 
Як-40 «Камчатского авиацион-
ного предприятия», летевший 
из села Тиличики Олюторского 
района в Петропавловск, был 
вынужден совершить аварий-
ную посадку.

Как сообщили в краевом 
министерстве транспорта и до-
рожного строительства, из-за 
технической неисправности в 
правом двигателе, командир 
воздушного судна принял ре-
шение вернуться в аэропорт 

вылета. На борту находились 
13 пассажиров и 6 членов эки-
пажа. Самолёт благополучно 
приземлился, никто не постра-
дал.

На следующий день пасса-
жиры совершившего вынуж-
денную посадку рейса были 
доставлены в краевую столицу 
другим бортом. По факту про-
исшествия начата доследствен-
ная проверка.

«Следователи устанавлива-
ют все обстоятельств произо-
шедшего. В ходе проверки бу-
дет дана оценка как действиям 
членов экипажа, так и действи-
ям наземных служб аэродро-
ма», – сообщила пресс-служба 
Восточного межрегионального 
управления на транспорте След-
ственного комитета России.

ЗАПАС ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
И МЕДИКАМЕНТОВ В ЛАЗО И ТАЁЖНОМ СФОРМИРОВАН 
НА ДВЕ НЕДЕЛИ. В СЛУЧАЕ ИХ ИСТОЩЕНИЯ БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАВКА СИЛАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТА.«

Село Лазо находится в цен-
тральной части полуострова, 
в Мильковском районе края, 
на правом берегу реки Кам-
чатки. В Лазо проживает около 
300 человек.

СПРАВКА

ПРАВОСУДИЕ

В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТ-
СКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ЗА-
ВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС ПО УГО-
ЛОВНОМУ ДЕЛУ БЫВШЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ ВАЛЕРИЯ 
КАРПЕНКО.

Экс-чиновника обвиняют по 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение 
взятки группой лиц по предва-
рительному сговору в крупном 
размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ 
(Злоупотребление должност-
ными полномочиями, совер-
шённое лицом, занимающим 
го су дар ственную должность 
субъекта РФ).

Вместе с Карпенко по делу 
проходит бывший начальник 
отдела капитального строитель-
ства и ремонта госучреждения 
«Камчатский краевой финансо-
во-аналитический центр в сфе-
ре здравоохранения» Леонид 
Минцев. Его также обвиняют 
в получении взятки и злоупо-
треблении должностными пол-
номочиями.

По версии следствия, в 2016 
году чиновник и начальник по-
лучили от руководителя ком-
мерческой организации взятку 
в виде строительства сети водо-
снабжения для их личных домов 
в посёлке Термальном. За это 
они оказали содействие в заклю-
чении с коммерсантом го су дар-

ственного контракта на покупку 
здания – филиала поликлиники 
в Петропавловске-Камчатском. 
Сумма контракта составляла 
свыше 46 миллионов рублей, 
что почти в два раза превысило 
его реальную стоимость.

На заседании суда, состояв-
шемся 16 ноября, гособвини-
тель просил суд приговорить 
Карпенко к 12 годам лишения 
свободы. Минцева – к 10 годам 
колонии. Приговор будет огла-
шён позже.

Напомним, уголовное дело в 
отношении бывшего зампреда 
возбудили в феврале 2019 года, 
через два месяца после того, как 
он ушёл в отставку.

Василий КОЛЧИН

 ЭКС-ЗАМПРЕДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ ГРОЗИТ 12 ЛЕТ КОЛОНИИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА КАМЧАТКЕ РАЗРАБОТАЛИ НО-
ВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕ-
СА, ТЕРПЯЩЕГО УБЫТКИ ИЗ-ЗА 
ПАНДЕМИИ. НАИБОЛЕЕ ПОСТРА-
ДАВШИМИ СФЕРАМИ ПРИЗНАЛИ 
ОБЩЕПИТ, ГОСТИНИЦЫ, СПОР-
ТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ПОМОГУТ СУБСИДИЯМИ

Ввести субсидии на погаше-
ние арендных и коммунальных 
платежей для малого и среднего 
бизнеса предложила замести-
тель председателя правитель-
ства – министр экономическо-
го развития и торговли региона 
Юлия Морозова. Свою иници-
ативу она озвучила на оператив-
ном совещании в правительстве 
края в понедельник, 22 ноября.

«Одна из мер поддержки – 
субсидии на погашение аренд-
ных и коммунальных платежей и 
пополнение оборотных средств 
в размере до 500 тысяч рублей на 
предприятие. Распространяться 
она будет на организации, кото-
рые подходят по ОКВЭД, и на 
те, у кого падения доходов в но-
ябре, по сравнению с прошлым 
месяцем составило от 20 % и 
выше. На эту меру поддержки 
нам понадобятся 35 миллионов 
рублей», – пояснила Юлия Мо-
розова.

Ещё одна мера поддержки, 
которая уже действует, но бу-
дет пролонгирована – предо-
ставление налоговых льгот по 
упрощённой системе налого-
обложения. Также из краевого 
бюджета пострадавшему биз-
несу обещают компенсировать 
разрыв в минимальном размере 
оплаты труда.

«На федеральном уровне ком-
пенсация сейчас составляет 12 
792 рубля на одного работника. 
С учётом камчатского коэффи-
циента эта сумма равнялась бы 
приблизительно 35 тысячам руб-
лей. Разница между федераль-
ной и региональной выплатой – 
около 23 тысяч. Вот эту разницу 
мы и предлагаем компенсиро-
вать предприятиям и организа-
циям тех сфер, которые особо 
пострадали. На эту компенса-
цию понадобится 25 миллионов 
рублей», – рассказала экономи-
ческий зампред правительства.

Всего, по оценке минэко-
номразвития края, на все меры 
поддержки потребуется около 60 
миллионов рублей бюджетных 

средств. Окончательный список 
помощи утвердят 24 ноября.

ОТМЕНИТЬ QR-КОДЫ

Между тем, предприятия об-
щественного питания просят 
краевые власти отменить дей-
ствие QR-кодов для посещения 
ресторанов и кафе. С таким об-
ращением 19 ноября выступили 
коллективы трёх заведений. На 
следующий день к ним присо-
единились работники ещё не-
сколько точек.

Авторы обращения объясня-
ют необходимость отмены тем, 
что заведения выполняют все 
требования по предотвращению 
заражения коронавирусом в об-
щественных местах. Они также 
отмечают, что, следуя распоря-
жениям властей, 80 % коллек-
тивов ресторанов привились от 
COVID-19.

«Требование предъявлять 
QR-коды практически лишило 
нас работы. Многие гости прин-
ципиально не хотят к нам захо-
дить, выплескивая весь негатив 
на нас. Фактически нас взяли 
в заложники, ограничив права 
большого количества посетите-
лей. Почему нас так использу-
ют? Мы не против вакцинации, 

но мы не хотим быть инстру-
ментом давления на граждан 
нашего города», – говорится в 
обращении сотрудников одного 
из популярных в краевом центре 
заведений.

Рестораторы также сообщи-
ли, что введённые меры лишают 
их дохода: денег не хватает даже 
на аренду помещений и зарплату 
сотрудников.

«Мы не были готовы стать бу-
фером между решениями прави-
тельства, интересами горожан 
и собственными интересами. 
Выступать в роли проверяющих 
мы не уполномочены и вступать 
в конфликт с законом и наши-
ми гостями не представляется 
возможным. Просим вас снять 
функции проверяющих органов 
и ограничения, которые оконча-
тельно добивают частный сред-
ний и мелкий бизнес в регионе. 
Поверьте, речь уже вообще не 
идёт о доходах предприятий и 
собственников. Нашей задачей 
является выживание заведений 
и сохранение специалистов, ко-
торых мы собираем и привозим 
со всей страны, и работающих 
в отрасли», – говорит в обра-
щении представитель другого 
заведения.

Владимир БЫСТРОВ

 ОБЩЕПИТ «НА ПЛАВУ»
Власти края поддержат пострадавший бизнес

Требуется код соответствия. Фото Густаво ЗЫРЯНОВА

ПОДРОБНОСТИ
 СОХРАНИЛИ СТАТУС КРАЙНЕГО СЕВЕРА

РЕГИОН

Камчатка относится к тер-
риториям Крайнего Севера?

Е. Караваев, 
Усть-Камчатск

Правительство РФ сохрани-
ло за Камчаткой статус террито-
рии, приравненной к Крайнему 
Северу. 

Как сообщается на офици-
альном телеграм-канале прави-
тельства РФ, список регионов 
Крайнего Севера был составлен 

в 1992–1994 годах, после чего 
претерпел множество измене-
ний. Кабинет министров Рос-
сии утвердил новый вариант, 
который более структурирован 
и соответствует современному 
муниципально-территориаль-
ному устройству страны.

С точки зрения географии 
список не изменился. Жители 
всех территорий, входивших 
в предыдущие перечни, про-
должат получать положенные 
льготы, госгарантии и компен-
сации.

ИНФЛЯЦИЯ ПОВЫСИЛА ЦЕНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Какой на Камчатке уро-
вень инфляции?

В. Гаева, Петропавловск

Загруженность портов в При-
морье стала одной из основных 
причин роста годовой инфля-
ции на Камчатке – до 6 % в ок-
тябре после 5,8 % в сентябре, 
считают специалисты Центро-
банка РФ. При этом на Кам-
чатке она ниже показателей по 
Дальнему Востоку (6,74 %) и в 
целом по России (8,13 %).

«В связи с карантином из-
менились глобальные логи-
стические потоки, и дальне-
восточные порты оказались 
перегружены. В результате по-
ставщики не смогли вовремя 
доставить грузы», – отметил 
управляющий Отделением Бан-

ка России по Камчатскому краю 
Алексей Киреев.

В первую очередь ситуация 
с логистикой сказалась на про-
довольственной инфляции, 
которая на Камчатке за месяц 
выросла с 8 % до 8,4 %. Кроме 
того, причиной удорожания 
муки, хлеба, макаронных из-
делий стало повышение цен 
на пшеницу, в том числе из-за 
неблагоприятных погодных ус-
ловий в регионах-производите-
лях. Подорожание зерна при-
вело и к увеличению издержек 
производителей на корма для 
животных – в результате про-
должился рост цен на мясо.

На непродовольственной 
продукции ситуация в дальне-
восточных портах отразилась 
в меньшей степени: несколь-
ко подорожали парфюмерные, 
моющие и чистящие средства. 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НА 10 ДНЕЙ
ОТДЫХ

Сколько дней продлятся 
в этот раз новогодние ка-
никулы?

Е. Зайцев, Петропавловск

Минтруд РФ утвердил вы-
ходные и праздничные дни на 
2022 год. Россиян ждут десяти-
дневные новогодние канику-
лы и восемь го су дар ственных 
праздников.

Выходными днями в стране 
будут восемь го су дар ственных 
праздников: Новый год (1 ян-
варя), Рождество Христово (7 
января), День защитника Оте-
чества (23 февраля), Междуна-
родный женский день (8 марта), 
Праздник весны и труда (1 мая), 
День Победы (9 мая), День Рос-
сии (12 июня), День народного 

единства (4 ноября). Несколь-
ко выходных дней перенесут: 
с субботы 1 января на вторник 
3 мая; с воскресенья 2 января 
на вторник 10 мая; с субботы 5 
марта на понедельник 7 марта. 
Дольше всего россияне будут 
отдыхать на новогодние празд-
ники – 10 дней (с 31 декабря 
2021 года по 9 января 2022 года 
включительно).

Четыре дня праздников пред-
стоят в честь Дня Победы (с 7 по 
10 мая). По три дня выходных 
выпадет на Международный 
женский день (с 6 по 8 марта), 
День Весны и Труда (с 1 по 3 
мая), День России (с 11 по 13 
июня) и День народного един-
ства (с 4 по 6 ноября). А вот в 
честь Дня защитника Отечества 
россияне будут отдыхать только 
23 февраля.

С 30 октября на Камчатке 
вступило в силу постановление, 
согласно которому при посе-
щении предприятий общепита 
жители края должны предъявить 
на входе паспорт, а также дей-
ствующий QR-код, сертификат 
переболевшего коронавирусом, 
сертификат о вакцинации от 

COVID-19 или справку о медот-
воде. Позже власти ограничили 
для граждан, не имеющих имму-
нитета к коронавирусу, возмож-
ность посещать госучреждения. 
С 23 ноября для этой категории 
жителей введено ограничение на 
использование межмуниципаль-
ного транспорта.

СПРАВКА

ЗОНА ЗАКОНА

КРАЕВОЙ СУД ОШТРАФОВАЛ ГУ-
БЕРНАТОРА НА 30 ТЫСЯЧ РУБ-
ЛЕЙ ЗА НЕЯВКУ ОТВЕТЧИКА ИЛИ 
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ЗА-
СЕДАНИЕ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РЕГИОНА ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ 
ПО ЭТОМУ ФАКТУ.

ОАО «Тигильское промыс-
ловое хозяйство» обратилось в 
суд с просьбой признать недей-
ствующим часть постановле-
ния Владимира Солодова об 
утверждении лимитов охотни-
чьих ресурсов для Камчатки на 
период с 1 августа 2021 года по 
1 августа 2022 года.

Иск общество подало в ав-
густе. Как следует из определе-
ния краевого суда, 13 сентября 
на предварительное заседание 
представитель губернатора не 
явился, запрошенные ранее до-
кументы предоставлены также 
не были. Заседание было про-
ведено 20 сентября.

1 октября прошло судебное 
разбирательство с представите-
лем ответчика – заместителем 
министра природных ресурсов 
и экологии Камчатки Влади-
миром Гордиенко. Но в связи 
с необходимостью представить 
дополнительные доказатель-

ства был объявлен перерыв до 
15 октября. По той же причине 
его продлили ещё на неделю.

21 октября от представителя 
ответчика поступило ходатай-
ство об отложении судебного 
разбирательства в связи с от-
пуском Владимира Гордиенко, 
уполномоченного представлять 
интересы губернатора по этому 
делу, до 1 ноября. Суд признал 
причину неявки ответчика не-
уважительной.

«Каких-либо уважительных 
причин для неявки в суд самого 
административного ответчика 
суду не представлено, как и не 

представлено доказательств не-
возможности направления в суд 
иного представителя», – гово-
рится в определении суда.

В результате на губернатора, 
как на ответчика по админи-
стративному делу, был наложен 
судебный штраф в 30 тысяч руб-
лей. 22 ноября на оперативном 
совещании в правительстве 
края Владимир Солодов сооб-
щил, что штраф был оплачен.

«Разбирательство показыва-
ет абсолютно безобразную дис-
циплину работы ответственных 
лиц. Просто уполномоченные 
представители губернатора 

перестали являться в суд без 
каких-либо объективных 
и уважительных на то причин. 
В результате был наложен адми-
нистративный штраф, абсолют-
но объективное решение судьи, 
я считаю, что другого и не могло 
быть в этой ситуации», – про-
комментировал глава региона.

Он поручил руководителю 
аппарата губернатора Сергею 
Меркулову провести проверку 
ответственных лиц: уполномо-
ченного представлять интересы 
губернатора, не пришедшего 
в суд, руководителя министер-
ства, а также главное правовое 
управление.

Владимир БЫСТРОВ

ГУБЕРНАТОРА ОШТРАФОВАЛИ ЗА НЕЯВКУ В СУД

КАМЧАТКА
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС 
С ЖУРНАЛИСТАМИ, МНОГО ЛЕТ 
РАБОТАЮЩИМИ В «АИФ». СЕ-
ГОДНЯ ЭТО ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК 
 АНДРЕЙ ДОРОФЕЕВ.

МЕЖДУ РАКЕТОЙ И ГАЗЕТОЙ

– Традиционный вопрос: как 
ты оказался в редакции «АиФ»?

– Был такой период в позднем 
СССР, получивший название 
«бум прессы». Горбачёв провоз-
гласил «эпоху гласности», цен-
зурные рамки ослабли. Тиражи 
у многих изданий сразу выросли, 
ведь можно было публиковать 
«острые» материалы. Если со 
статьями в «АиФ» того периода 
было всё хорошо, то с главной 
иллюстрацией – той, которая 
стоит на обложке, – возникли 
проблемы. В то время я был чле-
ном клуба карикатуристов газе-
ты «Московский комсомолец». 
Это было моим хобби – рисовать 
карикатуры. Как-то на заседа-
ние клуба пришли представи-
тели «АиФ» и предложили сде-
лать для них обложку. Главным 
условием было то, что сделать 

её нужно в технике коллажа. 
В наши дни слово «коллаж» уже 
никого не удивит, а в то время 
это было экзотикой настолько, 
что, когда я уже работал в редак-
ции и подписывал свои работы 
«коллаж А. Дорофеева», читате-
ли присылали мне письма, на-
чинающиеся так: «Уважаемый 
Коллаж Дорофеев…» Думали, 
что это имя такое.

Так вот, главный редактор 
Владислав Старков, очень про-
грессивный человек, захотел сде-

лать коллаж фирменным стилем 
«АиФ». На свой страх я согла-
сился попробовать, хотя понятия 
не имел, что делать. В «АиФ» вы-
дали банку с резиновым клеем, 
адрес фотохроники ТАСС (тогда 
коллажи выклеивались вручную 
из фотографий, компьютеров не 
было) и карт-бланш на идею, но 
чтобы было «поострее». И кол-
лаж получился. Сюжет был прос-
той, но актуальный. Стоит Вене-
ра Милосская на фоне пустых 
полок магазина и прикрывает 
свои красоты советским рублём. 
И подпись придумал: «В дефи-
ците всё, кроме денег».

– И каков же был результат 
«первого блина»?

– Ошеломительный. Облож-
ка оказалась слишком острой. 
От бдительных читателей при-
шло два мешка ругательствен-
ных писем. Пожаловались даже 
в ЦК КПСС, что «коллаж явля-
ется чудовищным оскорблением 
нашей страны, пищей для анти-
советчиков и злопыхателей».

– И что предприняла редакция?
– Предложила штатную 

должность художника. Но я дол-
го не решался. У меня была инте-
ресная работа – конструировал 
тороидальные баки для косми-
ческих аппаратов. Тогда ещё 
не было «Роскосмоса», а было 
мощное Министерство общего 
машиностроения, и космичес-
кая отрасль неплохо развивалась. 
Ракетостроение и разработка 
космических аппаратов были 
моей основной специальнос-
тью – ведь я выпускник МАИ.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ НАЛЕВО»

– Как ты переквалифицировал-
ся из инженеров в художники?

– На Волоколамском шоссе 
с правой стороны дороги нахо-

дится МАИ, с левой – Строга-
новское художественное учи-
лище. В своё время я пошёл 
направо. Хотя очень хотелось 
налево. Рисовать я любил. Но! 
Во-первых, в МАИ нужно было 
сдать всего два экзамена: физи-
ку и математику. Во-вторых, там 
была военная кафедра: можно 
получить офицерское звание 
и сразу уйти в запас. Скажу 
сразу, служить мне всё равно 
пришлось. Но о выборе не жа-
лею. Авиационный институт 
дал широкий кругозор. Завка-
федрой у нас был сам академик 

Мишин – первый зам Сергея 
Королёва. Помню, куратор на-
шего первого курса сообщил, что 
учиться в МАИ будет легко тем, 
кто хорошо рисует и хорошо иг-
рает в шахматы. Шахматы – что-
бы находить правильные ходы, 
а рисование – чтобы запечатлеть 
красоты Земли из космоса, как 
это сделал космонавт Леонов. 
Я этому обрадовался (в шахма-
ты тоже играл неплохо). Правда, 
с нашего курса в космос полетел 
только один выпускник – Фёдор 
Юрчихин. Так что переквалифи-
цироваться из инженеров в ху-
дожники было не архисложно. 
Сложнее было из «любительской 
лиги» перейти в «профессио-
нальную».

– То есть?
– Любитель работает в удо-

вольствие. Пришло вдохнове-
ние – делай, не пришло – от-
дыхай. А профи должен всегда 
выполнять свою работу. Есть та-
кой эффект Даннинга – Крюге-
ра: когда человек переоценивает 
свои возможности из-за того, что 
не имеет достаточного опыта. 
То же случилось и у меня, когда 
я пришёл работать в «АиФ». Об-
ложки-то нужно было придумы-
вать еженедельно! Кроме этого 

пришлось делать массу другой, 
невидимой непрофессионалу ра-
боты. Так что первые года два, 
скажу честно, каждый день хотел 
уволиться.

ПОМОГЛО ГКЧП

– К счастью, этого не случи-
лось. А что остановило?

– ГКЧП! В те годы газету 
делали в типографии по техно-
логии «каменного века». Почти 
так же, как, к примеру, верстали 
ещё ленинскую «Искру» – го-
рячим набором. Буквы отли-
вали из свинца на линотипной 
машине. А картинки травили 
на цинковых клише. Так вот, 
гэкачеписты первым делом «от-
ключили» редакцию от типогра-
фии. Печатать очередной номер 

было негде. Этот негативный 
опыт подвинул редакцию к про-
грессу – решено было провести 
компьютеризацию и верстать 
газету самим. Так у меня появи-
лись первый компьютер и воз-
можность наконец забыть про 
банку с клеем.

– Правда, что ты стал первым 
компьютерным художником у нас 
в стране?

– Со стопроцентной уверен-
ностью утверждать не могу, но 
в числе первопроходцев был 
точно. Сейчас освоить фото-
шоп просто: либо ходи на курсы, 
либо смотри Ютуб. А в начале 
90-х не было ни того, ни другого. 
К компу, который мне привез-
ли из Калифорнии, прилагалось 
три листочка с инструкцией, 
как на нём работать. И это всё. 
Вот здесь и пригодилось инже-
нерное образование. А первый 
компьютерный коллаж я опуб-
ликовал в мае далёкого 1992 г. 
Сюжет был такой: человек сто-
ит в тазике, льёт в него чернила 
и засыпает туда же пачку соли. 
Под тазиком – карта Чёрного 
моря. И подпись: «Наступает 
время отпусков». Тогда из-за 
гиперинфляции ни о каком от-
дыхе на море можно было и не 
мечтать.

НРАВЯТСЯ, НЕ НРАВЯТСЯ

– У тебя в то время было много 
критических иллюстраций с поли-
тиками. Были наезды?

– Было по-всякому. В одной 
бывшей союзной республике 
из-за коллажа изъяли из про-
дажи очередной номер газеты: 
на ковре-самолёте в виде рубля 

летел Ельцин в окружении пре-
зидентов республик СНГ – тог-
да образовалась рублёвая зона. 
Для России это был приемле-
мый уровень свободы слова, 
для одной из республик – нет. 
В другой раз депутат известной 
фракции подал в суд. Но до суда 
дело не дошло – фракция его же 
и остановила. В лихих 90-х меня 

несколько дней вывозили из ре-
дакции на машине. Потому что 
напротив ворот стояла чёрная 
«Волга» с представителями од-
ной этнической группировки. 
С ними потом «всё перетёрли». 
Но чаще просто высказывали 
недовольство.

Было и по-другому. Как-то 
я изобразил руководителя на-
логовой службы Александра 
Починка в виде персонажа 
ужастиков Фредди Крюгера 
с подписью: «Заплати налоги 
и живи!» Так он попросил от-
печатать тираж этой картинки 
и повесить её в отделениях на-
логовой службы, видимо, чтобы 
улучшить собираемость налогов. 
В своё время генерал Александр 
Лебедь высказался по поводу 
моих коллажей по-армейски 
прямолинейно: «Впечатление 
работы производят всегда. Они 
или нравятся, или не нравятся».

– А правда, что поэт Андрей 
Вознесенский твой стиль колла-
жирования назвал постсюрреа-
лизмом?

– Вознесенский сам делал 
композиции, которые называл 
видеомами. Это больше абстрак-
ция, но с элементами лирики. 
Я с его творчеством знаком – 
делал как художник его сбор-
ник стихов и видеом «Гадание 
по книге». Может, он был и прав. 
Коллаж – зеркало нашей жизни. 
Как говорится, это сюр, но та-
кова политическая реальность.

– Не жалеешь, что в своё время 
так резко поменял профессию?

– Иногда взгрустнётся. Осо-
бенно когда видишь, чего добил-
ся в космосе Илон Маск. Но ведь 
не я один ушёл из профессии. 
Из нашего выпуска в космичес-
кой отрасли работают единицы. 
Не то время было, не «космичес-
кое». А вот мой сын, закончив 
художественную школу, решил 
налево не идти. Выбрал правую 
сторону – окончил МАИ и рабо-
тает по специальности. Так что 
у страны есть ещё шанс догнать 
Маска.

Юлия ШИГАРЕВА
Фото из личного архива Андрея Дорофеева

ЛИЦА  «АИФ»

Персональная выставка в Центральном доме художника. 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛАЖ ДОРОФЕЕВ 
Главный художник «АиФ» начинал с банки резинового клея

«У Лукоморья...» Борис Ельцин, 
Татьяна Дьяченко, Борис Бере-
зовский. 

Александр Починок. 

Анатолий Чубайс. 

Геннадий Зюганов. 

Ножки Буша. 

Андрей Дорофеев.
Родился в Москве в 1960  г.  
В 1983 г. окончил с отличием 
МАИ. Служил в морской авиа-
ции Северного флота. Работал 
в ракетно-космической отрасли.  
В «АиФ» – с декабря 1989  г.  
Автор книг «Шершавым языком 
плаката» (2016), «Наглядная ис-
тория. От перестройки до корона-
вируса» (2020). Любимый вид 
транспорта – велосипед. Получил 
даже патент на изобретение ко-
леса для складного велосипеда.

ДОСЬЕДОСЬЕ

ЛИЦА «АИФ»
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ВРЯД ЛИ КАПИТАН САХАЛИНСКО-
ГО ТРАУЛЕРА «ОСТРОВ МОНЕ-
РОН» РАССЧИТЫВАЛ НА ВСТРЕЧУ 
С ПОГРАНИЧНИКАМИ. В ПРОТИВ-
НОМ СЛУЧАЕ ЕГО МОЖНО БЫЛО 
БЫ ОБВИНИТЬ В НЕПРОФЕССИО-
НАЛИЗМЕ. ИЛИ ДАЖЕ В БЕЗРАС-
СУДСТВЕ…

НЕ СЕЗОН

Сезон «А» охотоморской 
минтаевой путины, длящийся с 
января до начала апреля, подхо-
дил к завершению. Обстановка 
на промысле оставляла желать 
лучшего. Суда штормовали, тра-
тили больше обычного времени 
на поиск скоплений рыбы.

Напряжения добавляла си-
туация, связанная с эпидемио-
логическими ограничениями. 
Рыболовецкие компании бук-
вально на ходу корректировали 
логистику и пытались адаптиро-
ваться к новой реальности в во-
просах поиска путей реализации 
продукции. Главный покупатель 
охотоморского минтая – Китай, 
из-за пандемии глобально уже-
сточил требования к россий-
ским поставщикам.

В итоге к началу апреля стало 
понятно, что в этом году около 
30 процентов объёмов общего 
допустимого улова охотомор-
ского минтая придётся перене-
сти на нелюбимый рыбаками 
осенний сезон «Б».

Дело в том, что результатив-
ность рыбалки в октябре и но-
ябре значительно ниже. Если в 
преднерестовый сезон «А» мин-
тай образует крупные и мало-
подвижные скопления, то «Б» 
приходится на нагульный пери-
од, когда рыба активно переме-
щается и поймать её сложнее.

ТРЕСКОВАЯ «ПОДСТАВА»

До окончания путины оста-
валось две недели. Капитан 
СРТМ «Остров Монерон» фор-
сировал события. Поставив пе-
ред экипажем задачу – добыть 
максимальное количество мин-
тая, он решил, что это именно 
тот случай, когда цели оправды-
вают средства. Дабы сократить 
временные затраты на освоение 
имеющихся 11 тысяч тонн мин-
таевых квот, капитан дал указа-
ние использовать запрещённые 
орудия лова.

На борту траулера находи-
лось два вида снастей – раз-
ноглубинный (пелагический) 
трал, который применяется на 

специализированном промысле 
минтая, и донный, запрещён-
ный для минтаевой рыбалки, 
зато разрешённый для добычи 
трески. Небольшая, всего в 10 
тонн, квота на вылов данного 
биоресурса у капитана суд-
на имелась. И, позволим себе 

предположить, что мизерные 
лимиты трески были распре-
делены на судно, в том числе и 
с целью оправдать наличие на 
борту донного трала.

К сожалению, с подобными 
манёврами некоторых рыболо-
вецких предприятий погранич-
ники, осуществляя контроль 
промысла водных биоресурсов, 
сталкиваются уже несколько 
лет. Добывать минтай донным 
тралом быстрее, чем разноглу-
бинным. То, что вместе с основ-
ным биоресурсом на палубы со 
дна попадает более полусотни 
видов рыб, а прилов беспозво-
ночных в среднем составляет 
до трёх процентов от общего 
улова, остаётся за кадром.

Действовал ли капитан 
«Острова Монерон», нарушая 
правила рыболовства, с со-
гласия руководства компании 
«Северо-Курильская база сей-
нерного флота», которой при-
надлежит траулер, или по соб-
ственной инициативе, история 
умалчивает. Но факт остаётся 
фактом. Более 200 тонн мин-

тая экипаж добыл, используя 
запрещённые снасти.

6 апреля этого года на тра-
улер с целью проведения кон-
трольно-проверочных меро-
приятий прибыла осмотровая 
и инспекторская группы. Ка-
питан появление погранични-
ков воспринял без энтузиазма. 
Он сообщил, что экипаж занят 
добычей трески, и именно по-
этому судно идёт с донным тра-
лом. Естественно, погранични-
ки дождались выборки снастей. 
Трески в сетях не оказалось, 
зато минтая вышло почти пять 
тонн. Капитан по этому поводу 
«сильно удивился», заявив, что 
рассчитывал исключительно на 
улов трески.

КИНО С РЫБНЫМ ДУШКОМ

Можно было бы списать 
произошедшее на чистую слу-
чайность или даже ради шутки 

обвинить треску 
в сговоре с кон-
тролёрами, если 
бы не дальней-
шее развитие 
событий. Руко-
водство Погра-
ничного управле-
ния ФСБ России 
по восточному 
а р к т и ч е с к о м у 
району приня-
ло решение о 
конвоировании 
СРТМ в порт 
Петропавло в-
ска-Камчатско-
го. С борта судна 
изъяли записи 
видеорегистра-
торов, которые 

фиксировали 
промысловые 
о п е р а ц и и , 
осуществлён-
ные экипажем 
в течение не-
скольких дней 
перед задержа-
нием.

По факту нару-
шений правил рыболовства 
в отношении судовладельца 
возбудили дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 
ст. 8.17 КоАП РФ. Изначально 
речь шла о незаконной добыче 
тех самых 4 701 тонны минтая, 
поднятой на борт в момент при-
сутствия инспекторов. Когда же 
специалисты погрануправле-
ния проанализировали видео-
записи, стало ясно, что истин-
ный объём нелегального улова 
в разы больше.

Беспристрастная техника 
зафиксировала, что со 2 по 6 
апреля рыбаки осуществили 
восемнадцать тралений. В сем-
надцати случаях использовался 
донный трал, что абсолютно 
чётко видно на экране. Каждая 
промысловая операция сопро-
вождалась выливкой улова в 
горловину приёмного рыбно-
го бункера. Объёмы добытого 
минтая параллельно вписы-
вались в промысловый жур-
нал. Правда, вместо реально 
используемого донного трала 
в документах и в судовых суточ-
ных донесениях фигурировал 
разрешённый разноглубинный.

В ходе расследования погра-
ничникам удалось доказать, что 
«Остров Монерон» незаконно 
добыл почти 217 тонн минтая. 

Менее чем через два месяца по-
сле задержания судна, дело об 
административном правонару-
шении в отношении АО «Севе-
ро-Курильская база сейнерного 
флота» Пограничное управле-
ние ФСБ России по восточному 
арктическому району направи-
ло в суд. В августе состоялось 
постановление о назначении 
административного наказания.

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ УЩЕРБ

Судья Петропавловск-Кам-
чатского городского суда, из-
учая материалы дела, акцен-
тировал внимание на то, что 
ответчик неоднократно при-
влекался к ответственности за 
нарушение природоохранного 
законодательства. Кстати, в на-
чале этого года, ещё до исто-
рии с задержанием «Острова 
Монерон», на имя генераль-
ного директора компании-су-
довладельца представление об 
устранении нарушений закона 
в качестве превентивной меры 
направляла 310 военная проку-
ратура гарнизона.

Суд признал рыболовецкую 
фирму виновной и назначил 
административное наказание 
в виде штрафа в двукратном 
размере стоимости водных 
биологических ресурсов (ВБР), 
явившихся предметом право-

нарушения, на сумму более 
6 миллионов рублей. 

Продукцию, изготов-
ленную экипажем 

траулера из неле-
гального улова, 
конфисковали в 
доход го су дар-
ства.

Окончатель-
ная же точка в 

д е л е  « О с т р о в а 
Монерон» была по-

ставлена в октябре. 
После того, как судебный 

акт вступил в законную силу, 
информацию директору ком-
пании направил прокурор 310 
военной прокуратуры гарни-
зона. Он известил руководство 
фирмы, что в соответствии с 
«Таксами для исчисления раз-
мера ущерба, причинённого 
водным биоресурсам» компа-
ния посредством незаконной 
деятельности СРТМ «Остров 
Монерон» причинила природе 
ущерб на сумму почти 59 мил-
лионов рублей.

Вопрос о возмещении ущер-
ба ВБР удалось решить в до-
судебном порядке. В октябре 
компания полностью его ком-
пенсировала.

Возможно, история «Острова 
Монерон» станет кому-то хо-
рошим уроком. Кстати, ини-
циатива по внесению измене-
ний в Правила рыболовства, 
касающихся регламентации 
применения донных тралов 
уже существует. Погранични-
ки её поддерживают, ведь при 
действующих нормах законо-
дательства исключить подме-
ну одного орудия лова другим 
бывает крайне сложно. А пока 
сезон «Б» охотоморской минта-
евой путины идёт по прежним 
правилам.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

 ДЕЛО «ОСТРОВА МОНЕРОН»
Как поймали траулер на вылове минтая

БОЛЕЕ 200 ТОНН МИНТАЯ ЭКИПАЖ ТРАУЛЕРА 
ДОБЫЛ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАПРЕЩЁННЫЕ СНАСТИ. 
КОМПАНИЯ-СУДОВЛАДЕЛЕЦ ВОЗМЕСТИЛА УЩЕРБ 
НА СУММУ ПОЧТИ 59 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.«

ПРИГОВОР

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНО-
ШЕНИИ ДВУХ БЕЗРАБОТНЫХ ЖИ-
ТЕЛЕЙ КРАЯ. ОНИ ПРИЗНАНЫ 
ВИНОВНЫМИ В НЕЗАКОННОЙ 
ДОБЫЧЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ РЕСУРСОВ.

В сентябре прошлого го-
да злоумышленники на реке 
Камчатке выловили более ста 
хвостов лосося. Незаконной 
добычей мужчины причини-
ли ущерб природным ресурсам 

Российской Федерации свыше 
1 миллиона рублей.

«Судом они признаны ви-
новными в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 256 УК РФ (Не-
законная добыча (вылов) вод-
ных биологических ресурсов, 
совершённая группой лиц по 
предварительному сговору ли-
бо причинившая особо круп-
ный ущерб)», – сообщила и. о. 
старшего помощника прокурора 
края Надежда Медведева.

Браконьерам назначено на-
казание в виде лишения сво-

боды сроком на 3 года услов-
но с испытательным сроком 
3 года.

Также удовлетворён граж-
данский иск прокурора в ин-
тересах Российской Федера-
ции в размере причинённого 
ущерба. Наложенный в ходе 
предварительного рассле-
дования арест на имущество 
браконьеров судом сохранён 
до фактического исполнения 
приговора в части граждан-
ского иска. Приговор суда не 
вступил в законную силу.

Василий КОЛЧИН

 ДВОЕ БЕЗРАБОТНЫХ НАЛОВИЛИ ЛОСОСЯ НА МИЛЛИОН

Траулер задержали в апреле.

Пограничников на судне не ждали.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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«ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ, КАК МАМА 
УГАСАЕТ. БЫЛА БЫ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ – СНИМАЛА БЫ КИНО, 
В КОТОРОМ БЫ ОНА ИГРАЛА. 
ПРОСТО ЧТОБЫ РАБОТАЛА. 
И ЖИЛА…»

ОПРАВДАТЬ ФАМИЛИЮ

Это признание дочь Нины 
Руслановой Олеся сделала лет 
семь назад. К тому времени 
народная артистка уже пере-
несла два инсульта. После 
второго речь была нарушена. 
Работа в кино автоматически 
прекратилась. Нина Ивановна 
чахла и медленно уходила. По-
тому что без работы не могла 
ни жить, ни дышать. Кино и в 
меньшей степени театр всегда 
были её состоянием души.

Вроде жива, а не видно, не 
слышно. Где она, что с ней? 
Лишь изредка доходили скупые 
новости о состоянии здоровья 
актрисы. Чаще неутешитель-
ные, крайне редко – дававшие 
крохотную надежду.

Все последние годы ря-
дом с Ниной Руслановой бы-
ли только дочь Олеся и внук 
Костя.  Самые родные, самые 
любимые. Они радовали её, со-
переживали, поддерживали как 
могли. Но чем можно помочь 
актрисе, для которой всегда 
была на первом месте работа, 
на втором – работа. И на треть-
ем – тоже работа…

А как могло быть иначе, если 
в детдоме ей «присвоили» фа-
милию певицы «всея Советско-
го Союза» Лидии Руслановой? 
Надо же было оправдывать её. 
Нина Ивановна оправдывала. 
Не на 100 даже – на 200%. Хо-
тя, по большому счёту, никогда 
ничего не играла. Просто жила 
в кадре – и всё. И мы видели, ка-
кая она эксцентричная, резкая, 
чуднАя. А ещё – «своя в доску». 
Простая. Настоящая. Из наро-
да. Никогда не строившая из се-
бя недосягаемую звезду.

СТРАНА РЫДАЛА

Режиссёры не заваливали 
Русланову главными ролями, 
при этом невероятно ценили. 
И обойтись без неё многие 
просто не могли. А многие – 
это, на минутку, Владимир 
Бортко и Андрей Смирнов, 
Игорь Масленников и Алексей 
Герман, Кира Муратова и Эль-

дар Рязанов, Георгий Данелия 
и Юрий Кара, Вадим Абдраши-
тов и Родион Нахапетов, Вале-
рий Усков и Владимир Красно-
польский… Словом, весь цвет 
советского кинематографа.

Если затевалась комедия 
с участием Руслановой, поч-
ти всегда было сразу понятно, 
что получится хорошо. Но и в 
мелодраме, и в драме она, без 
сомнения, была на своём  месте, 
проживая беды и страдания ге-
роинь как собственные. Потому 
что уникальная. В единствен-
ном экземпляре.

Неслучайно цепкий взгляд 
прокладывавшей дорогу в ки-
но Киры Муратовой вытащил 
из массы советских красоток 
на главную роль в «Коротких 
встречах» именно «блёклую» 
Русланову. Да ещё в пару с Вла-
димиром Высоцким. Это была 
первая крупная работа одесско-
го режиссёра. И дебют в кино 
22-летней Нины Руслановой. 
Фильм пролежал на полке 

20 лет. Но для актрисы призна-
ние даже спустя два десятиле-
тия было ценным. И важным. 
Не больно её баловали награ-
дами да премиями.

К счастью, всесоюзная по-
пулярность пришла к ней го-
раздо раньше. Нине было 26, 
когда началась демонстрация 
многосерийного фильма «Тени 
исчезают в полдень». Руслано-
вой досталась роль Марьи Во-
роновой. И она справилась с ней 
блестяще. Спустя три года Дане-

лия доверил Нине сыграть под-
ружку Афони в одноимённой 
картине. А ещё через четыре года 
вся страна рыдала у телевизоров, 
следя за перипетиями Будулая, 
Клавдии и прим кнувшей к ним 
Катьки-Аэропорт. Грубоватой, 
вздорной, но, как многие жен-
щины, желающей любить и быть 
любимой. «А хозяйственный ты, 
мужик, Цыган, примешь меня? 
Нужен мне в доме такой хозяйс-
твенный мужик!» – пытается ко-
кетливо заигрывать с Будулаем 
Катька-Аэропорт. Ох, и надолго 
же потом приклеилась эта клич-
ка к актрисе! Пострадала даже 
дочь Нины Ивановны Олеся – 
и ей вслед кричали: «А-а, дочка 
Катьки-Аэропорт!»

СОВСЕМ НЕ ТЕНЬ

Нравилась актрисе или 
нет такая слава, но она была 

оглушительной. И заслужен-
ной. Русланова не потерялась 
на фоне главных героев, не 
оказалась бледной их тенью. 
Была на экране яркой, само-
достаточной. Запомнилась 
и полюбилась зрителям. А не 
это ли – мечта всех актёров?

После «Теней…» и «Цыгана» 
Нина Ивановна могла бы уже 
ничего больше не играть – по-
пулярности хватило бы до кон-
ца дней. К счастью, по отноше-
нию к Руслановой режиссёры 
не были слепы. И она блис-
тала, как бриллиант. Отдавая 
всю себя. Все силы, время, 
талант.  По-другому не могла. 
И не  хотела.

В комедии Аллы Суриковой 
«Будьте моим мужем» героиня 
Руслановой Альбина Петров-
на – хозяйка дома. И не запом-
нить эту взбалмошную тётку 
невозможно! В «Собачьем 

сердце» Владимира Бортко – 
простая кухарка. В мелодраме 
«Валентин и Валентина» – ма-
ма главного героя, проводница 
поезда. В драме «Завтра была 
война» – мама Искры. В ря-
зановских «Небесах обетован-
ных» – тверская тётушка-пор-
тниха… Тут бы и сказать: эх, не 
рождена была детдомовка Рус-
ланова играть королев! Но  нет!

В картине «Хрусталёв, ма-
шину!» у Алексея Германа она 
сыграла жену генерала. А Свет-
лана Дружинина не побоялась 
выдать «простой женщине» 
Руслановой платье Анны 
 Иоанновны. Хотя бы и не им-
ператорское.

Одним из любимых зрите-
лями сериалов стала «Зимняя 
вишня», в котором № 1 была 
назначена Елена Сафонова. Но 
без Руслановой и Удовиченко, 
сыгравших близких подруг 
главной героини, у Игоря Мас-
ленникова такой трогательной 
истории не вышло бы. И как 
бы ни хорохорилась бухгалтер 
авто базы, сильная и независи-
мая Лариса Павловна («Лезть 
опять в петлю замужества?»), 
ночью, уткнувшись в подушку, 
она всё равно мечтала о любви… 
Как в мелодраме «Москва сле-
зам не верит» без Тоси и Люд-
милы не была бы такой яркой 
история любви Катерины, так 
и в «Зимней вишне» одна судьба 
подыгрывает  другой…

Женская доля самой Нины 
Руслановой была незавид-
ной. Большой любви – одной 
на всю жизнь – ей не выпало. 
Но муж был. И – спасибо судь-
бе – в 33 года стала матерью, 
хотя роды были сложные и вра-
чи планировали спасать толь-
ко её. Брак оказался коротким, 
а искренние дружеские отно-
шения сохранились навсег-
да. Был и любимый мужчина 
 потом. И довольно долго. Но…

Почему на закате Нина Ива-
новна вынуждена была тянуть 
лямку жизни без сильного пле-
ча? Отчего такими тягостными 
были эти последние не дни – 
 даже годы?

Актриса часто винила себя 
в том, что занималась карье-
рой, а не дочерью. А Олеся ни-
когда не обвиняла Нину Ива-
новну, что получилось именно 
так. Если бы у Руслановой не 
было возможности играть, она 
умерла бы раньше… Её не ста-
ло 21 ноября – коронавирус.

Татьяна УЛАНОВА
Фото Бориса КРЕМЕРА, кадр из фильма

СВОЯ В ДОСКУ
Актрисе Нине Руслановой нужно было играть, чтобы жить

ПАМЯТЬ

20 НОЯБРЯ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ АКТЁР 
 ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН.

Госпитализировали 67-летнего Гар-
калина ещё 2 октября. В больнице № 40 
в Коммунарке врачи подтвердили на-
личие у него коронавирусной инфек-
ции и критическую стадию пневмонии, 
а процесс поражения лёгких за несколь-
ко дней вырос с 25 до 75%. Актёра пере-
вели в реанимацию – его болезнь проте-
кала на фоне старых проблем с сердцем. 
В конце октября его ввели в искусствен-
ную кому, а 8 ноября стало известно, 
что он перенёс экстренную операцию 
на плевральной полости грудной клетки. 
Одной из причин смерти указана поли-
органная недостаточность.

Гаркалин был не только ярким харак-
терным актёром, но и упорным челове-
ком, который раз уж поставил цель, то 
добьётся её. В театральный вуз с первого 
раза поступить не удалось – приёмная 

комиссия решила, что его 
внешность не подходит 
для актёрской профессии. 
Несостоявшийся студент 
отслужил в армии, а потом 
вновь пошёл на вступи-
тельные экзамены, на сей 
раз – в Музыкальное 
училище им. Гнесиных, 
на факультет кукольно-
го искусства. Позже была 
учёба в ГИТИСе, служба 
сперва в Театре сатиры, 
а затем – антре призные 
спектакли. И, конечно же, 
кино:  «Катала», «Шырли-
мырли»...  «Составная часть 
нашей профессии – быть 
известным, узнаваемым, 
любимым. В какой-то сте-
пени, наверное, и я хотел 

быть таким. Видимо, моё желание было 
настолько велико, что это всё-таки слу-
чилось», – говорил Гаркалин в одном 
из интервью. И добавлял, что актёр обя-
зан регулярно выходить на сценическую 
площадку и обязан сниматься в кино. 
«Только тогда он – артист», – заключал 
Гаркалин.

«Всё равно существует некий Промы-
сел, законы мироздания те же, – призна-
вался несколько лет назад в интервью 
«АиФ» Валерий Борисович. – Меняется 
лишь отношение к этому. Сейчас у меня 
не самый счастливый период – я поте-
рял жену и сам чуть не ушёл из жизни. 
И невольно теперь на многое смотрю 
совсем иначе. Но эти изменения вре-
менные, поскольку я знаю: на смену 
чему-то одному всегда приходит что-то 
другое. Какая-то история только для то-
го и заканчивается, чтобы могла начать-
ся новая».

Игорь КАРЕВ

ОН ТАК ХОТЕЛ БЫТЬ УЗНАВАЕМЫМ

Зрители его таким и запомнят – как очень жизнера-
достного актёра.  Фото Бориса КРЕМЕРА

Нина Русланова в фильме «Тени 
исчезают в полдень»,  1971 г.

На вручении премии «Ника» за лучшую женскую роль, 2011 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ – ОДНА 
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАШЕГО 
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА, ОСО-
БЕННО ЗИМНЕГО. МЫ ИСПОЛЬ-
ЗУЕМ ИХ КАК ЗАКУСКУ, ДЕЛА-
ЕМ С НИМИ САЛАТЫ, ПАСТЫ 
ДЛЯ БУТЕР БРОДОВ. ПОЭТОМУ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО КУПИТЬ В МАГА-
ЗИНЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУК-
ТЫ, А НЕ ПОДДЕЛКУ.

О том, сколь-
ко должны сто-
и т ь  р ы б н ы е 
консервы и как 
правильно чи-
тать их этикет-
ку, рассказал 

председатель «Рыбного союза» 
Александр Панин:

– Популярность рыбных 
консервов значительно вы-
росла в период пандемии. 
Люди вспомнили и оценили 
их преимущест ва, среди кото-
рых – длительность хранения 
и относительно невысокая це-
на. Тем не менее при покупке 
консервов надо понимать не-
которые нюансы.

ИВАСИ ВЕРНУЛАСЬ

Так, ещё 2 года назад сайра 
была недорогой рыбой и стоила 
не более 100 руб. за 1 кг. Сейчас 
же её добыча упала. Это сказа-

лось на цене: сайра подорожа-
ла в 3 раза. Теперь стандартная 
250-граммовая банка консервов 
из сайры не может стоить мень-
ше 150 руб. Если вы видите, что 
цена на полке ниже, то, скорее 
всего, это недобросовест ный 
производитель положил в банку 
более дешёвую рыбу или в ней 
продукта меньше заявленного.

Кстати, про цены есть и хо-

рошие новости. Иваси – не 
просто вкусная, но и загадоч-
ная рыба: в 1980-х гг. Советский 
Союз вылавливал её в огромных 
количествах, потом она практи-
чески пропала на 30 лет. Сейчас 
иваси вновь появилась, ежегод-
но рыбаки наращивают её улов. 
Цена иваси на рынке снизилась: 
в опте она составляет 40 руб. за 
1 кг. Соответственно консервы 
из иваси сейчас недорогие, но 
стоимость их на полке не может 
быть ниже 50 руб. за банку.

В любом случае не стоит 
покупать консервы, которые 
стоят гораздо дешевле своих 
аналогов. Лучше брать шпроты, 
к примеру, по средней стоимо-
сти, а не по самой низкой цене.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ

При выборе консервов нуж-
но обращать внимание на их 
состав. Консервы хороши тем, 
что это исключительно нату-
ральный продукт. Самая по-
пулярная группа – это консер-
вы в собственном соку. В них 
только рыба, соль, перец. Вто-
рая популярная группа – это 
консервы с добавлением масла. 

В них помимо рыбы идёт под-
солнечное масло. На третьем 
месте консервы в томатном со-
усе, в них добавляется томат-
ная паста. Это если мы говорим 
о традиционных консервах, вы-
полненных по ГОСТу.

Некоторые производители 
разрабатывают свои собствен-

ные ТУ, в них помимо рыбы 
могут быть добавлены овощи, 
различные приправы. Можно 
ли их покупать? Можно, если 
вы доверяете производителю, 
знакомы с ним и довольны ка-
чеством продукции. Тогда мож-
но попробовать его новинки».

Мария ТИХМЕНЕВА

СКОЛЬКО СТОИТ БАНОЧКА САЙРЫ?
Как правильно выбирать рыбные консервы

САЛАТ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ГОРБУШИ
✔ 1 банка консервированной горбуши
✔ 1 банка консервированной кукурузы
✔ 2 морковки
✔ 1 луковица
✔ растительное масло для жарки
✔ 6 яиц
✔ майонез
✔ 1 пучок петрушки или укропа
✔ соль и перец
Шаг 1. Очистить лук и морковь. Лук порезать полукольцами, мор-

ковь натереть на крупной тёрке.
Шаг 2. Лук обжарить на разогретом масле до золотистого цвета, 

потом к нему добавить морковь и обжаривать до мягкости.
Шаг 3. Рыбные консервы извлечь из банки, отцедив от сока. 

Размять вилкой. Добавить немного жидкости из банки.
Шаг 4. Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками.
Шаг 5. К консервам добавить яйца, кукурузу, обжаренные лук 

и морковь. Если нужно, добавить ещё немного жидкости из банки 
и майонез.

Шаг 6. Нарубить зелень, добавить к салату, всё перемешать, по-
солить и поперчить, если нужно.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С ИВАСИ
✔ 1 банка консервированной копчёной иваси в масле
✔ 3 отварные картофелины
✔ 1 маленькая белая луковица
✔ 2 отварных яйца
✔ 2 ст. л. сметаны
✔ 1 ст. л. майонеза
✔ соль
✔ зелень
Шаг 1. Извлечь сардины из банки, отцеживая масло.
Шаг 2. Картофель очистить, нарезать кубиками.
Шаг 3. Лук мелко нарезать, ошпарить кипятком, сбрызнуть уксу-

сом. Оставить на 5 минут, слить всю жидкость.
Шаг 4. Яйца очистить, нарезать кубиками.
Шаг 5. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и сме-

таной. Посолить. Если кажется, что салат сухой, то можно добавить 
немного масла.

Шаг 6. Салат посолить и поперчить по вкусу, посыпать мелко на-
рубленной зеленью.

ПАСТА ИЗ САЙРЫ
✔ 1 баночка сайры в собственном соку
✔ 2 свежих огурца
✔ 3 яйца
✔ 1 красная луковица
✔ соль
✔ майонез
Шаг 1. Извлечь рыбу из банки, размять вилкой.
Шаг 2. Огурец натереть на крупной тёрке или нарезать мелкими 

кубиками.
Шаг 3. Отварить яйца вкрутую, очистить, нарезать мелкими ку-

биками.
Шаг 4. Измельчить луковицу.
Шаг 5. Смешать огурец, яйца, лук с рыбой. Хорошо перемешать, 

посолить.
Шаг 6. Заправить майонезом. Можно добавить зелень. Подавать 

в качестве салата или пасты для бутербродов.

Чтобы было и дёшево, и качественно – вот таких консервов 
на прилавках не выловишь. Фото Александра МИРИДОНОВА/Коммерсантъ

ЭКСПОРТ

У нас в палатке абхазские 
и грузинские мандарины 
стоят почти одинаково. 
Причём вторые выглядят 
значительно лучше. Грузия 
Абхазию на нашем рынке 
потеснила?

М. Кронина, Балашиха

Экспорт грузинских фрук-
тов в РФ возобновился в 2013 г. 
В 2020 г. Россия стала основным 
рынком сбыта – к нам попали 
57 % всех экспортированных 
Грузией мандаринов – 21 тыс. т. 

Абхазия поставила нам 
50 тыс. т.  Но э т и 
объёмы сильно 
скромнее ту-
рецких. Доля 
Турции в на-
шем мандари-
новом импорте 
(910 тыс. т) – 51 %.

«Читатель стол-
кнулся с ошибкой 
в маркировке фрук-
тов. Обычно цена абхазских 
цитрусовых существенно ни-
же грузинских. Мандарины 
из Абхазии – одни из самых 
дешёвых, т. к. выращиваются 

по устаревшим тех-
нологиям и высо-
ким качеством не 
отличаются, – го-

ворит гендиректор 
агентства FruitNews 
и Союза произво-
дителей ягод Ирина 
Козий. – В зимний 

период среди массо-
вых поставщиков наи-

более дорогие мандарины 
у Марокко и Египта. В целом 
осенью-зимой, если курс рубля 
не меняется, мы видим удешев-
ление цитрусовых примерно 
на 20 %». Фото Pixabay.com

ЧЬИ МАНДАРИНЫ ЛУЧШЕ – АБХАЗСКИЕ ИЛИ ГРУЗИНСКИЕ?
«АиФ-Камчатка» в Интернете:

www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka

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

КАМЧАТКА




